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Настоящее издание посвящается 100-летию гибели  
в ночь с 12 на 13 июня 1918 года  

в окрестностях Перми  
Великого Князя Михаила Александровича
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Обращение к читателям
Высокопреосвященнейшего Мефодия,

Митрополита Пермского и Кунгурского

Возлюбленные братья и сестры!

2018 год в Перми проходит под знаком памятных мероприятий, по-
священных трагической дате – 100-летию со дня безвинного и злодей-
ского убиения Великого Князя Михаила Александровича.

В книге, которую вы держите в руках, подготовленной под научным 
руководством крупных ученых-историков и архивистов, представлена 
обширная подборка документов, посвященных судьбе Великого Князя  
в эпоху новой русской смуты, постигнувшей наше многострадальное 
Отечество в начале XX века.

Великий Князь Михаил Александрович просто и естественно был 
готов пожертвовать своей жизнью для блага Отечества и в военное 
время, и во время смуты. Невозможно понять, что должно было слу-
читься с сознанием и душой тех ослепленных ненавистью людей, на-
ших земляков, которые совершили подлое убийство в июньскую ночь 
1918 года. Эти люди были уверены, что творят «благое» дело. На архи-
вных фотографиях сохранились их уверенные в своей правоте лица.

Прошло столетие, Бог все расставил на свои места. Сегодня свет-
лый образ Великого Князя, красивого и благородного человека, окру-
жен сиянием правды и достоинства, в то время как его убийцы преда-
ны забвению.

Хочется выразить надежду, что наша Пермская земля будет не толь-
ко местом убиения Михаила Александровича, но станет местом памя-
ти, молитвы, покаяния и почитания Царственных Страстотерпцев. 
Думаю, что каждый читатель может извлечь немало уроков для себя, 
прикасаясь к судьбе Великого Князя.

Мефодий,
Митрополит Пермский и Кунгурский
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Приветственное слово председателя Наблюдательного совета 
Фонда содействия возрождению традиций милосердия  

и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество»
Анны Витальевны Громовой

Дорогие друзья, глубокоуважаемые коллеги  
и единомышленники!

Этот уникальный научный сборник посвящен 100-летию памяти 
Святых Царственных Страстотерпцев, преподобномучениц Великой 
Княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, Великого Князя 
Михаила Александровича, Великих Князей и Князей крови Импера-
торской – алапаевских и петроградских мучеников, погибших от рук 
большевиков в годы революционного террора 1918–1919 гг.

2018 год был отмечен большими церковными и общественными со-
бытиями в стране, значимыми мероприятиями на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Научное и музейное сообщество подготовило 
целый ряд монографий и публикаций архивных материалов, посвя-
щенных этой печальной дате. Прошли представительные конферен-
ции в Тюмени, Тобольске, Ливадии, Перми, Екатеринбурге и Алапаев-
ске, Москве и Санкт-Петербурге, Дармштадте и Иерусалиме. Открыты 
музей «Семьи Императора Николая II» в Тобольске и музей памяти 
представителей Императорского Дома Романовых «Напольная школа 
в городе Алапаевске». В музеях страны прошли десятки выставок, по-
священных 100-летию памяти Императорской Семьи. Музейные эк-
спозиции рассказали о политической ситуации в России на трагиче-
ском переломе истории, о духовном подвиге Императора Николая II  
и его Семьи, о трудах на благо Отечества, благотворительной деятель-
ности, воинском подвиге, о нравственном облике и самоотверженном 
служении всех восемнадцати, находившихся под арестом и затем уби-
тых без вины, суда и следствия представителей Императорского Дома 
Романовых. Установлены мемориальные доски преподобномученице 
Великой Княгине Елизавете Федоровне на ее родине в Дармштадте 
(Германия, земля Гессен) и секретарю Великого Князя Михаила Алек-
сандровича Николаю Николаевичу Жонсону в Перми.
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Первыми жертвами большевистского режима стали Великий Князь 
Михаил Александрович и его верный друг и сподвижник Николай Ни-
колаевич Жонсон. Мероприятия в Перми в памятные дни 11–13 июня 
собрали большую заинтересованную аудиторию историков, архиви-
стов, представителей крупнейших музеев, общественных деятелей  
и политиков, родственников Н. Н. Жонсона из различных стран мира. 

Эта публикация архивных материалов имеет огромное значение 
для специалистов, как пример последовательного и глубокого изуче-
ния исторических событий и судеб выдающихся личностей нашего 
прошлого. Организаторы мероприятий в память Великого Князя Ми-
хаила Александровича – представители Администрации Пермского 
края, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, директор Перм-
ского государственного архива социально-политической истории 
Сергей Васильевич Неганов, известные историки и краеведы, осозна-
вая свою профессиональную ответственность за восстановление исто-
рической правды, воссоздание объективной картины происходившего 
в июне 1918 года в Перми, представляют в этом итоговом научном 
сборнике подлинную последовательность и взаимосвязь событий это-
го периода без идеологических штампов и фальсификаций советского 
времени.

Эта книга заинтересует студенческую молодежь и школьников, ко-
торые захотят продолжить исторические изыскания, привлечет всех, 
кому дорога наша история, бесценное достояние нашей Веры и любви 
к Отечеству. Все это духовное богатство завещено нам Святыми Цар-
ственными Страстотерпцами, преподобномученицами Великой Кня-
гиней Елисаветой Феодоровной и инокиней Варварой, Великим Кня-
зем Михаилом Александровичем, Великим Князем Павлом Александ-
ровичем, Великим Князем Дмитрием Константиновичем, Великим 
Князем Николаем Михайловичем, Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, Князьями крови Императорской Иоанном, Константином  
и Игорем Константиновичами и всеми с ними пострадавшими. Будем 
достойны их памяти.

Председатель Наблюдательного совета  
Фонда содействия возрождению традиций милосердия 

и благотворительности  
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» 

А. В. Громова
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Предисловие

В начале 1917 г. в России в считанные дни свершились события, вошед-
шие в анналы всемирной истории как Февральская революция. В течение 
двух суток, 2 и 3 марта 1917 г., Император Николай II подписал Манифест 
об отречении от престола, а Великий Князь Михаил Александрович – Акт 
об отказе от восприятия верховной власти до решения Учредительного 
собрания о форме правления в России.

Царствующая династия Романовых, в 1913 г. торжественно отметив-
шая 300-летие своего правления державой, которая занимала 1/6 часть 
планеты и являлась по своему экономическому развитию четвертой – пя-
той страной в мире, перестала существовать.

Интерес к событиям крушения монархии в России и последующей ги-
бели Царской Семьи, Великих Князей, представителей Императорской 
фамилии и их ближайших сподвижников возрастает пропорционально 
растущему числу опубликованных в последние годы документальных 
сборников, журнальных публикаций, научных работ и фотоальбомов. 
Предлагаемый читателю двухтомный сборник документов и материалов 
является значительно расширенным и дополненным, тематическим про-
должением ранее изданного сборника «Скорбный путь Михаила Романо-
ва: От престола до Голгофы: документы, материалы следствия, дневники, 
воспоминания» (Составители В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь:  
Изд-во «Пушка», 1996).

Авторы-составители данного издания решили назвать его «Пермская 
Голгофа Михаила II». Основанием для такого решения послужило тща-
тельное изучение архивных документов, многие из которых включены в 
этот двухтомник. Исследователю данной проблемы представлена возмож-
ность изучить эти документы и убедиться в правомерности такого реше-
ния*1. Стал ли Великий Князь Михаил Александрович фактически Импе-

1 См. здесь документы: №№ 29, 31, 32, 33, 37, 38, 56 и др.
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ратором Всероссийским Михаилом II или только ступил в 1917 году на 
путь, ведущий к престолу Российской империи, читатель может составить 
собственное мнение, но несомненно, что в 1918 году в окрестностях Пер-
ми путь этот привел Великого Князя к трагической и страдальческой  
гибели.

Данный труд – итоговый результат научных исследований историков, 
краеведов, архивистов, библиотечных и музейных работников, участни-
ков регулярно проводимых в Перми научных конференций в рамках 
Историко-краеведческих слушаний «Уральская Голгофа» и Ноябрьских 
историко-архивных чтений в Пермском государственном архиве соци-
ально-политической истории.

Сборник содержит документы государственных и правительственных 
структур, сообщения СМИ, воспоминания современников и политиче-
ских деятелей, частные письма, дневники, свидетельские показания и дру-
гие исторические источники советских и белогвардейских органов влас-
ти, хранящиеся во многих государственных архивах нашей страны и  
архивохранилищах зарубежья. Все эти документы и материалы освещают 
малоизвестные эпизоды жизни младшего брата Государя Николая II –  
Великого Князя Михаила Александровича. Хронология документального 
комплекса данного сборника охватывает период с конца февраля 1917 г. 
до июня 1918 г.

Публикуемые архивные источники дают возможность уточнить мало-
известные исторические факты, развеять мифы и легенды, окутавшие 
личность Великого Князя Михаила Александровича, переосмыслить вер-
сию советской историографии о крушении Российской империи и гибели 
членов Династии Романовых, на основе многих неизвестных ранее исто-
рических источников показать объективную картину трагических собы-
тий, положивших начало братоубийственной Гражданской войне.

Документальный сборник состоит из двух томов (с приложениями), 
снабжен научно-справочным аппаратом и иллюстрациями.

Первый том издания открывается историческим очерком о жизнен-
ном пути и личности Великого Князя Михаила Александровича.

Документы и материалы в каждом томе сборника разделены по не-
скольким хронологическо-тематическим разделам.

Данное издание предлагает читателю документы и материалы, вышед-
шие из-под пера представителей различных социальных слоев российско-
го общества.

Составной частью издания стали отрывки из воспоминаний и мемуа-
ров известных государственных деятелей и рядовых очевидцев событий, 
которые корреспондируются с архивными документами, дополняют их.  
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В документах данного вида порой сложно установить дату, поэтому соста-
вители поместили их по хронологии упоминаемого в тексте события. Все 
это позволяет читателю увидеть исторический фон того времени, понять 
взаимосвязь исторического процесса с общественной и частной жизнью 
Великого Князя Михаила Александровича. Однако необходимо помнить, 
что воспоминания, как, впрочем, и другие личные документы, нередко не-
сут в себе черты тенденциозности и субъективности взглядов их автора. 
Поэтому залог достижения объективной истины – в сопоставлении раз-
личных источников, в критическом анализе их содержания.

Вошедшие в сборник документы и материалы были выявлены в пер-
вую очередь в фондах Государственного архива Российской Федерации 
(ГА РФ, бывший ЦГАОР СССР), Российского государственного архива  
социально-политической истории (РГАСПИ, бывший ЦПА ИМЛ при  
ЦК КПСС) и Пермского государственного архива социально-политиче-
ской истории (ПермГАСПИ), а также Российского государственного воен-
но-исторического архива (РГВИА), Российского государственного исто-
рического архива (РГИА), Пермского краеведческого музея (ПКМ), Госу-
дарственного архива Пермского края (ГАПК), Центра документации 
общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО), Государ-
ственного архива Свердловской области (ГАСО), музея Пермской артил-
лерии ПАО «Мотовилихинские заводы», архивной коллекции краеведа  
В. С. Колбаса, архива книжного издательства «Пушка».

Государственный архив Российской Федерации в настоящее время 
хранит не только документы высших органов власти и государственного 
управления РСФСР, СССР и современной Российской Федерации, но  
и личные фонды членов Династии Романовых: это документальные  
комплексы от эпохи Императора Александра I до эпохи Императора Ни-
колая II (1868–1918). Здесь на государственном хранении находятся доку-
ментальные личные фонды Великого Князя Михаила Александровича  
(ф. 668) и его морганатической супруги Наталии Сергеевны Брасовой  
(ф. 622). В них насчитывается 164 дела, включая переписку, записные 
книжки и дневники Великого Князя.

В ГА РФ хранятся документы антибольшевистских правительств,  
в том числе документы, собранные Н. А. Соколовым – следователем по 
особо важным делам Омского окружного суда Правительства А. В. Колча-
ка. Это подлинники и копии следственного дела по убийству Царской  
Семьи и Великих Князей и вещественные доказательства.

ГА РФ хранит документы русской эмиграции, в которых собраны исто-
рические сведения о судьбе Великого Князя Михаила Александровича  
и его семьи.
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В РГАСПИ хранятся подлинные материалы Совнаркома РСФСР, офи-
циальные и личные документы руководителей РКП(б) и Советского пра-
вительства, документы Истпарта и других учреждений, содержащие све-
дения о Великом Князе Михаиле Александровиче.

Документы о последних месяцах жизни и трагической гибели Велико-
го Князя Михаила Александровича и его секретаря Н. Н. Жонсона, не ме-
нее ценные и малоизвестные даже профессиональным историкам, хра-
нятся в ПермГАСПИ. В других региональных государственных архивах  
и музеях России крупицами разбросаны документальные свидетельства  
о последних представителях Династии Романовых. Комплексы уникаль-
ных документов о Великом Князе и его семье оказались за рубежом, одна-
ко часть их включена в настоящее издание.

За основу публикации взяты подлинники документов, при их отсутст-
вии – отпуски и копии. Археографическая обработка текста осуществлена 
в соответствии с действующими Правилами публикации исторических 
документов. Часть материалов сборника печатается в извлечениях, что 
обозначается отточием в тексте. Опущены те части текста, которые носи-
ли частный характер и не представляли интереса для раскрытия темы. 
Научные заголовки документов сформулированы составителями. Само-
название документов и материалов приводится полностью после научно-
го заглавия.

Все документы и материалы имеют общую валовую нумерацию в  
каждом томе. Текст публикуемых документов передан в соответствии  
с современными правилами орфографии и пунктуации. Стилевые осо-
бенности текста источников сохранены. Ошибки и описки устранены без 
оговорок, если они не характеризуют с какой-либо отличительной сторо-
ны их авторов. Неисправности текста, имеющие смысловое значе- 
ние (искаженное написание фамилий, терминов и т. п., стилистические 
ошибки сохраняются и оговариваются в примечаниях: «Так в тексте»; 
«Так в документе, правильно: «…»). Недописанные слова и частично утра-
ченные фрагменты текста документов восстановлены в квадратных  
скобках.

Подписи под документами сохраняются. Если подпись прочесть не-
возможно, то в текстуальном примечании делается оговорка: «Подпись 
неразборчива». Резолюции и пометы приводятся после текста докумен-
тов. Текст каждого документа и исторического источника сопровождает-
ся легендой, в которой указываются архив, номер фонда, описи, дела  
и листов, подлинность или копийность. Если документ или воспомина-
ния, сообщения газет публиковались ранее, то приведены выходные све-
дения. Документы до 1 (14) февраля 1918 г. датированы по старому стилю, 
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в необходимых случаях дана пояснительная сноска либо в круглых скоб-
ках проставлена дата по новому стилю. Документы после 14 февраля да-
тированы по новому стилю без пояснений.

Для облегчения ориентации читателей в массе исторических фактов 
сборник оснащен научно-справочным аппаратом. В его состав входят: 
предисловие с археографической частью, исторический очерк с описа- 
нием жизненного пути Великого Князя Михаила Александровича и осо-
бенностей эпохи, вводные статьи к тематическим разделам сборника,  
а также краткий указатель имен.

Составители сборника стремились к тому, чтобы изложение материа-
ла было доступно исследователям и массовому читателю. Издание приу-
рочено к юбилейной дате – 140-летию со дня рождения и 100-летию  
со дня гибели Великого Князя Михаила Александровича.

Составителями двухтомного сборника документов являются Л. А. Лы-
кова, В. М. Хрусталев, И. В. Папулов и Н. А. Зенкова. Научным редакто-
ром первого тома является В. М. Хрусталев, кандидат исторических наук, 
главный специалист ГА РФ. Научным редактором второго тома является 
Л. А. Лыкова, доктор исторических наук, главный специалист РГАСПИ. 
Составителем приложения, посвященного Н. Н. Жонсону, является  
С. В. Неганов при содействии Л. П. Марковой, которая также предостави-
ла ряд документов для этого раздела.

Важную помощь при подготовке издания оказали директора архивов: 
Л. А. Роговая (ГА РФ), А. К. Сорокин (РГАСПИ), И. В. Киреев (ГАПК),  
А. А. Гагарин (ЦДООСО), Е. К. Шабалин (ГАСО) и др.

Следует отметить также помощь научного руководителя ГА РФ  
С. В. Мироненко, который в качестве директора ГА РФ стоял у истоков 
первой публикации многих документов в сборнике «Скорбный путь 
Михаила Романова: от престола до Голгофы». Составители благодарят 
директора РЦХИДНИ (сейчас РГАСПИ) К. М. Андерсона, оказавшего 
неоценимую помощь в подготовке публикации документов в сборнике 
1996 года.

Всем, принимавшим участие в работе по подготовке к изданию доку-
ментального сборника, составители приносят глубокую благодарность.

С. В. Неганов,
Л. А. Лыкова,

В. М. Хрусталев
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СУДЬБА ПРЕТЕНДЕНТА НА РОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
(1878–1918)

Исторические события нередко преподносят загадки, граничащие  
с мистикой: царствование династии Романовых начиналось с Михаила I 
(Михаила Федоровича) и завершилось Михаилом II (Михаилом Алек- 
сандровичем). Во многом начало и конец правления Романовых оказа-
лись схожими. Михаил Федорович был призван на Российский престол  
21 февраля 1613 г. Великим земским собором в период польского нашест-
вия Смутного времени. Сложение «бремени власти» Михаилом Александ-
ровичем произошло 3 марта 1917 г. в не менее «смутное время», до изъяв-
ления всенародной воли посредством Всероссийского Учредительного 
собрания, т. е. до предполагаемого вынесения решения своеобразным 
«земским собором».

Конечно, в этих сопоставляемых нами событиях начала XVII и начала 
XX веков были колоссальные различия. Романовы начали служение на 
Российском престоле в драматический момент истории, когда государст-
во находилось на грани потери национальной независимости. За 304 года 
правления династии Российская империя стала мировой державой, зани-
мавшей одну шестую часть земного шара и реально влиявшей на процес-
сы развития цивилизации. Однако в 1900-е гг. по стечению неблагоприят-
ных обстоятельств, из-за враждебных проявлений внешних и оппозици-
онных внутренних сил страна опять оказалась на пороге национальной 
катастрофы.

Волей обстоятельств Михаил II оказался последним Императором на 
Российском престоле, если считать временем его «царствования» непол-
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ные сутки со 2 на 3 марта 1917 г. Даже после «отречения» от «восприятия 
верховной власти» до решения Учредительного собрания он сохранял ре-
альные шансы на таковую.

Чтобы разобраться в сложном переплетении событий тех лет, обра-
тимся к архивным документам и историческим фактам.

Великий Князь Михаил Александрович был младшим братом Государя 
Николая II. 

Михаил родился 22 ноября 1878 г.*1 в Аничковом дворце Санкт-Петер-
бурга в семье Цесаревича Александра Александровича (будущего Импе-
ратора Александра  III) и Великой Княгини Марии Федоровны (датской 
принцессы Дагмар). Вскоре, 10 декабря 1878 г., состоялись крестины но-
ворожденного. По принятому церковному обряду, в это время не полага-
лось присутствие родителей младенца. Крестными Миши стали его дядя 
Великий Князь Михаил Николаевич и тетя Великая Княгиня Александра 
Иосифовна, супруга Великого Князя Константина Николаевича. 

Великий Князь Константин Константинович (поэт «К. Р.») в этот день 
записал в дневнике: «Был большой выход, крещение Михаила Александ-
ровича. Мама крестная мать...»**2. По давней традиции новорожденный 
Михаил при крещении был отмечен «статусными» российскими ордена-
ми: Св. Апостола Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Бело-
го Орла, Св. Анны I ст. и Св. Станислава I ст. Тезоименитство – 22 ноября 
(по ст. ст.). В день своего рождения он был назначен шефом 129-го пехот-
ного Бессарабского Имени Своего полка и 5-й Имени Своего батареи  
л.-гв. Конно-артиллерийской бригады (с 23.11.1878).

Знаменательное событие нашло отражение в дневнике счастливого 
отца, где читаем: «Крестины нашего маленького Михаила. Утром в 10 ч. 
мы все были у меня в кабинете с Минни и детьми смотреть, как повезли  
в золотых каретах новорожденного Михаила Александровича со Свитой 
и конвоем. В ½ 11 ч. я отправился в Зимний дворец, Ники и Георгий были 
тоже. В 11 ч. выход начался, и вся церемония прошла, Слава Богу, благопо-
лучно, но кончилась поздно, около 1 часу. Потом завтракали у Папа и 
Мама, а после этого все семейство приехало к Минни поздравлять. Потом 

1 Даты даются до февраля 1918 г. по ст. ст. В некоторых необходимых случаях рядом указыва-
ются даты по новому стилю.

2 ГА РФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 11. Л. 78 об.
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были все наши, так что только в ¾ 3 ч. все было кончено и можно было, 
наконец, остаться вдвоем и переодеться. Я еще погулял в саду с детьми,  
а потом пили с Минни чай. Обедали вдвоем с Минни у меня в кабинете. 
Потом я читал, писал и занимался ... В 11 ч. разошлись, а в 12 ч. легли 
спать. Дай Бог, нашему Михаилу всякого счастья и благословение Божье 
на начало его христианской жизни и чтобы он был достойный сын своей 
родины! Да будет благословение Божье на нем!»*1.

Он был пятым, предпоследним ребенком у Августейших родителей. 
Различие в возрасте между Михаилом и его здравствовавшими**2 старши-
ми братьями Николаем и Георгием составляло соответственно 10 и 7 лет. 
В детстве, несомненно, это значительная разница, что определяло в ка-
кой-то мере семейную атмосферу и круг интересов во взаимоотношениях 
подрастающего поколения. Поэтому в раннем возрасте Михаил больше 
вращался в кругу своей сестры Ксении, которая была всего на 3 года стар-
ше него, а позднее сам опекал младшую сестру Ольгу, появившуюся на 
свет через 3½ года после его рождения. Михаил и Ольга всегда оставались 
для Августейших родителей и старших братьев «маленькими». Историк 
князя Давид Павлович Чавчавадзе считал: «Михаил был, пожалуй, самым 
любимым ребенком императора и императрицы, единственным из детей, 
не боявшимся своего строгого отца»***3.

По всеобщему мнению, любимцем Императора Александра III из трех 
его сыновей был младший сын Михаил, краснощекий здоровяк с веселым 
и живым характером. Старшие братья не переставали удивляться тому, 
сколь многие шалости строгий к ним отец прощал Мише. Как бы им до-
сталось за подобные вольности!

Вот одна из таких сцен жизни Царской Семьи (вспоминает греческий 
принц Георгий):

«Взрослые сидят на террасе, возле которой внизу в песке копается 
Миша. Бывший в хорошем настроении духа, Александр III взял лейку  
с водой и, подозвав Мишу, сверху широкой струей забрызгал мальчика. 
Смеялся Миша, весело грохотал грузный отец, почтительно заливались 
присутствующие.

– Ступай, Миша, переодеваться. Весь, гляди, мокрый.

1 ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 307. Л. 192–193.
2 Второй сын Великого Князя Александр Александрович (26.05.1869–20.04.1870) умер в мла-

денческом возрасте.
3 Чавчавадзе Д. Великие Князья / Пер. с англ. Г. П. Авдониной. Екатеринбург, 1998. С. 283.
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Но Миша заупрямился:
– Ты меня поливал, теперь моя очередь, становись на мое место. –  

И вот Миша уже на террасе, с лейкой, доверху полной водой, теребит: – 
Скорее, папа, скорее...

Александр, как был в мундире, спускается вниз, становится на место 
Миши и терпеливо ждет, пока Миша не выльет всего содержимого лейки 
на лысину отца. Довольные друг другом, возбужденные оба, отец с сыном 
идут переодеваться».

Приведем еще один занятный случай. Граф С. Ю. Витте, в частности, 
отмечал в своих воспоминаниях результаты длительного наблюдения  
о взаимоотношениях в Царской Семье:

«Больше всех император Александр  III любил своего сына Михаила 
Александровича. 

Почему человек любит того или другого – это тайна души, а потому 
трудно было бы объяснить, почему император Александр III больше всего 
любил своего Мишу. Но факт тот, что он его любил больше всех.

Все дети императора Александра  III, не скажу чтобы боялись отца – 
нет, но стеснялись перед ним, чувствуя его авторитет.

Михаил Александрович был чуть ли не единственным, кто держал 
себя с отцом совершенно свободно.

Как-то раз, когда я приезжал в Гатчину, камердинер Михаила Алек- 
сандровича рассказывал мне, что вот какого рода история случилась.

Император Александр III утром очень любил ходить гулять со своим 
Мишей, и во время прогулок он с ним играл. Вот как-то они проходили 
около цветов, которые садовник поливал водопроводным рукавом. Неиз-
вестно почему, вероятно, Михаил Александрович лез в воду, не слушался 
императора, но кончалось тем, что император Александр III взял этот ру-
кав – это было летом – и окатил Михаила Александровича водой из рука-
ва. Затем они вернулись домой, Мишу сейчас же переодели.

– Затем, – рассказывал мне камердинер, – после завтрака импера- 
тор обыкновенно занимался у себя, так и в этот раз. Он занимался в 
своих комнатах, которые как раз находились внизу, под комнатами,  
в которых жил Михаил Александрович. В перерыве между занятиями 
император Александр III несколько высунулся за окошко, оперся на лок-
ти и так стоял и смотрел в окно. Михаил Александрович это заметил, 
сейчас же взял целый рукомойник воды и всю эту воду вылил на голову 
Государя.
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Ну, с императором Александром III сделать безнаказанно такую штуку 
мог только его Миша, потому что если бы это сделал кто-нибудь другой, 
то ему здорово бы досталось»*1.

Князь Д.  Чавчавадзе пишет: «У Михаила и Ольги была английская 
няня миссис Франклин, которая выполняла свои обязанности в чисто 
британской манере. Она терпеть не могла никаких глупостей. У детей 
была очень простая диета: каша на завтрак, бараньи котлеты, горошница 
и жареный картофель; хлеб с молоком и джемом, английские булочки с 
чаем; тортом угощали только по особым случаям. Михаил был старше 
Ольги на четыре года, но им нравились одни и те же люди, у них были 
одинаковые вкусы, они никогда не ссорились. Когда они выросли и нача-
ли посещать официальные приемы, Ольга иногда крайне удивляла при-
сутствующих, обращаясь к Михаилу через всю комнату: “Floppy!” 
(“Увалень”)»**2. Однако эта упрощенная характеристика Великого Князя 
Михаила Александровича не во всем соответствует действительности, 
когда знакомишься с архивными документами и дневниками членов Им-
ператорского Дома.

Летом 1884 г. в Гатчине часто гостили дети Великого Князя Владимира 
Александровича. С ними в особенности подружился маленький Михаил, 
тем более что со своим кузеном Андреем Владимировичем они были по-
чти одного возраста. Цесаревич Николай 9 сентября 1884 г. писал матери 
о младших братьях и сестрах: «Моя дорогая Мама. Мы очень соскучились 
без Вас, поэтому приезжайте поскорее сюда. Холодная погода все-таки 
продолжается, хотя сегодня ясная погода. Вчера и сегодня мы были в цер-
кви; сегодня там с нами стояли Кирилл и Борис; Андрей и Елена не были, 
так как они слишком шалили в прошлый раз. Они часто приезжают к нам 
и ужасно возятся у Ксении и Миши на балконе. Часто они друг в друга 
вцепляются, и приходится их разнимать. Особенно буян – это Андрей; 
вчера он возился как бешеный. Он был очень смешон; на нем была куртка 
с воротником, вдоль которого шла широкая желтая тесьма, которая окан-
чивалась посреди груди; совершенно как солдаты надевают ранцы, у них 
спереди ремни; так и у него было. Я долго не мог понять, что это такое 
было. Вчера батюшка Янышев завтракал с нами, и он был очень весел.  
Он уже заставил нас смеяться в самой церкви по окончании обедни.  
Он уже нам всем дал просфоры, и Беби (младшая сестра Великая Княгиня 
Ольга Александровна. – В. Х.) подошла, тогда он стал на колени и дал ей. 

1 Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. М., 1991. С. 282–283.
2 Чавчавадзе Д. Великие Князья / Пер. с англ. Г. П. Авдониной. Екатеринбург, 1998. С. 285.
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Эти два дня Беби была в церкви и отлично стояла. Сегодня приехал к нам 
князь Трубецкой с поклоном от Вас. В это время пришел Абациев и влез 
на самый верх мачты вместе с нами. На марсе он рассказал мне еще один 
смешной анекдот о жидах. Гуляли с Ксенией, Мишей и Алексеем 
Мих[айловичем]. Обошли и перелазили весь мой дом, он очень хорош те-
перь, особенно когда лесов нет; но все-таки работы внутри тихо подвига-
ются. За обедом маленький Алексей был так мил; но только что он громко 
засмеется, Вагнер тотчас же говорит ему, чтобы он замолчал. Крепко  
и крепко обнимаю Тебя и милого Папа. Поклон всем. Присылаю Тебе  
телеграмму Archid. Твой Ники»*1.

В 1886 г. кончилась беззаботная пора детства Михаила Александрови-
ча, и начались систематические домашние занятия. Учеба юного Михаила 
ничем не отличалась от той системы, по которой учились его старшие 
братья. Обстановка была обычной, только менялись учителя и вводились 
новые предметы. Некоторые из гувернеров и учителей оставили рукопи-
сные воспоминания, часто на иностранных языках. Так, например, фран-
цуз М.  Лансон (M.  Lanson), учитель французского языка, на некоторый 
период заменял заболевшего преподавателя. В феврале 1886 г. он присту-
пил к своим обязанностям. Процесс обучения царских детей контролиро-
вал генерал-адъютант Г. Г. Данилович. Одно время он состоял во главе 
Высшей военной школы, обладал не только специальными военными по-
знаниями, но был вообще высоко и разносторонне образованным челове-
ком. Он лично преподавал математику Великим Князьям. М. Лансон оста-
вил рукопись, в которой отразил свои впечатления о первом знакомстве  
с царскими детьми: «После первых приветствий и обычных расспросов  
о моем путешествии генерал [Данилович] ознакомил меня заочно с мои-
ми будущими учениками: Великий князь Николай, наследник цесаревич, 
которому скоро исполнится 18 лет; Великий князь Георгий – 14 лет, Вели-
кая княжна Ксения – двенадцатый год, Великий князь Михаил – десятый 
(правильно: восьмой. – В. Х.) год. А Великая княжна Ольга еще слишком 
мала, чтобы говорить о ней, как о моей ученице. Затем генерал объяснил 
мне подробно мои будущие обязанности, ознакомил с придворным эти-
кетом. Сперва, как только меня представят двум старшим Великим кня-
зьям, я должен буду говорить им Ваше Высочество в третьем лице; после 
же этого первого, так сказать официального представления я могу назы-
вать их “Николай Александрович” и “Георгий Александрович” и говорить 

1 ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 2321. Л. 36–37 об.
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им “Вы”. Двух младших Великих князей (так в тексте. – В. Х.) я могу назы-
вать просто по имени тотчас после представления»*1.

М. Лансон оставил словесный портрет царских детей. Разумеется, пре-
подаватель М.  Лансон, как и большинство других из его круга, в своих 
воспоминаниях бóльшую часть записей посвятил Николаю и Георгию,  
а также самому учебному процессу. Имя маленького Михаила лишь иног-
да упоминается. Однако распорядок учебного процесса представляет для 
нас определенный интерес, так как он в дальнейшем был пройден и млад-
шим Романовым. Обратимся к запискам: «Я приступаю к исполнению 
моих обязанностей: дежурить буду через день, чередуясь с другим моим 
коллегой англичанином Гит (Heath), действительным статским советни-
ком. В дни моего дежурства я должен быть во дворце с 8 часов утра до 7 ч. 
вечера. Теперь скажу в общих чертах, конечно, о том, как велось воспита-
ние и преподавание двум старшим Великим князям.

Таблица с расписанием, очень тщательно составленным, указывает час 
за часом распределение времени и занятий в течение всего дня. Несколько 
послеобеденных часов уделены на прогулку и игры во дворце или на воз-
духе. Остальное время занято почти все уроками: русский, французский, 
немецкий и английский языки, история, математика, география, физика и 
химия, естественная история, Закон Божий и пр. – чередуются один за 
другим. Наследнику цесаревичу, кроме того, преподается топография и 
военные науки. Вечера и послеобеденное время заполняются рисованием, 
музыкой, фехтованием, гимнастикой. Все эти предметы распределены на 
шесть учебных дней недели, смотря по степени серьезности и важности 
предмета, но с таким расчетом, чтобы ежедневно приходилось не менее 
5–6 часовых уроков. Греческий и латинский яз. исключены вовсе из про-
граммы преподавания, но взамен их увеличено количество уроков живых 
языков, которые изучаются главным образом практически, что дает вели-
колепные результаты.

Все старшие Великие князья говорят по-английски, как на своем род-
ном языке.

Наследник Цесаревич также прекрасно владеет и французским язы-
ком. Что же до Великого князя Георгия, то он говорит на нем почти сво-
бодно /.../.

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 215. Л. 1–16 об., 17.
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Великая княжна Ксения может уже [без] особого труда и напряжения 
внимания следить за разговором, начинает уже и сама довольно порядоч-
но болтать; выражается, правда, она еще только короткими, отрывистыми 
фразами, но в общем уже может заставить понять себя и выразить свою 
мысль. Великий князь Михаил еще не знает совсем французского языка, 
зато они с сестрой говорят между собой на английском, как на своем род-
ном языке.

Мне, разумеется, поручено преподавание французского языка. В поне-
дельник, среду и пятницу я даю уроки двум старшим Великим князьям, 
так что они имеют 3 часовых урока в неделю. Как по французскому яз., так 
и по другим предметам уроки даются каждому из Великих князей отдель-
но. /.../ Послушание, кротость и дисциплинированная выдержанность  
Августейших детей меня просто поражают. Я никогда еще не видел учени-
ков, которые так облегчали бы работу своим наставникам. Никогда не вы-
зывали они ни одного замечания, никогда не потребовалось малейшего 
принуждения или напоминания об их обязанностях, никогда ни тени 
упрямства или противоречия вообще. Весь их день заполнен и строго и 
планомерно, намеченная программа никогда или крайне редко, в исклю-
чительных случаях, каковы, например, семейные торжества или какая-ни-
будь непредвиденная официальная церемония, не изменяется. И, тем не 
менее, я никогда не заметил, даже у старших Великих князей, ни малей-
шей тени неудовольствия, скуки, усталости или нетерпения. /.../

Образ жизни Великих князей крайне прост. Спят они оба в одной ком-
нате на небольших простых железных кроватях без сенника или волося-
ного тюфяка снизу, а только на одном матраце. Такая же простота и уме-
ренность соблюдается и в пище.

В них много еще чисто детского, юношеского; они очень просты серд- 
цем, так же как и в привычках своих; нет и тени пресыщенности, избало-
ванности, – занять и развеселить их очень нетрудно. Они очень любят 
картинки: все стены их Гатчинской столовой оклеены вырезками из ан-
глийских и французских журналов с видами всевозможных памятников, 
портретов знаменитых людей, изображениями свадебных и похоронных 
процессий разных царственных и вообще каких-либо выдающихся лиц; 
рисунки и портреты из альманахов, – все тут можно найти. Одним  
словом, целая картинная галерея, украшающая стены не только столовой, 
но и коридоров даже соседних комнат. У них есть несколько попугаев  
и других птиц, за которыми они сами ухаживают очень внимательно  
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и заботливо, чистят клетки, меняют воду, насыпают зерна в кормушки. 
Бородатый, всегда веселый и улыбающийся мужик в красной рубахе по-
могает им в этих заботах об их пернатых питомцах. Громадное удовольст-
вие составляет для них самим сервировать иногда обеденный стол или 
собственноручно укладывать свои чемоданы для путешествия и таким же 
образом разбирать их по приезде на место, расставлять по этажеркам и 
полкам свои книги и безделушки.

В феврале месяце каждый день, после завтрака, Великие князья от-
правляются в сад, где устроен каток. Большая поляна перед дворцом же  
в начале зимы подготовляется для этой цели. Ее заливают водой, превра-
тившейся теперь, благодаря русским морозам, в зеркально гладкую, чи-
стую ледяную поверхность. С катаньем на коньках одновременно соеди-
няется и игра в мяч, что служит приятным и здоровым развлечением для 
юношей. По воскресеньям Августейшие дети приглашают к себе своих 
друзей и подруг. Между ними два или три Великих князя, один из кото-
рых сын Великого князя Михаила Николаевича, три княжны Барятин- 
ских, две графини Воронцовых, один или два пажа, в общем, человек две-
надцать, не более. До обеда молодежь катается на коньках или играют в 
комнатах. Обедают в одной из зал, где им прислуживают два негра и лакеи 
Государыни императрицы.

Приятное и отрадное зрелище представляет эта юная, всегда веселая  
и оживленная компания молодежи: ни тени этикета или напыщенности  
и гордого сознания своего высокого положения, – никакого желания раз-
ыгрывать из себя дам и кавалеров или щегольнуть прекрасными, утон-
ченными манерами. Чувствуется, что это просто дети, школьники, выпу-
щенные на свободу и предоставленные самим себе. Они с наслаждением 
стараются возможно приятнее использовать воскресенье как отдых после 
шестидневной напряженной работы над уроками и над самими собою в 
смысле дисциплины, повиновения и выдержки. Один из негров, вечно 
смеющийся и веселый, одетый в длинный красный кафтан, составляет не-
иссякаемый источник веселья и радости для младших детей. Они с ним 
бегают взапуски, теребят, тормошат, но эта невозмутимо добродушная 
фигура ни на секунду не теряет от того своего веселого расположения 
духа. В этой веселой компании, впрочем, никому нет пощады от милых 
безобидных шуток и проказ. За обедом с одного конца стола на другой 
хлебные шарики так и летают, попадая то в глаз, то в рот или нос кому-
нибудь. А подтолкнуть соседа в локоть в момент, когда тот подносит  
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ко рту наполненный стакан, – это ли не наслажденье. Раз один из Великих 
князей в течение целого обеда не давал выпить молодому Барятинскому 
ни одного стакана воды без того, чтобы тот не выплеснул добрую полови-
ну на свое платье или на скатерть. Хохот, шум, крик и в общем – много 
здорового, чисто юношеского веселья и оживления. Девочки, как и подо-
бает их полу, держат себя скромнее и сдержанно, мило улыбаются прока-
зам и шуткам.

Несмотря, однако, на то, что ученики мои, как я сказал раньше, растут 
совершенными детьми еще, – они прекрасно понимают свое высокое по-
ложение и умеют быть серьезными, когда это требуется»*1.

В рукописи воспоминаний имеются сведения и о первых учебных за-
нятиях с юным Михаилом: «До сих пор я почти ничего еще не сказал о 
маленьком Великом князе Михаиле. К правильным занятиям с ним я мог 
приступить только в конце марта, когда мы окончательно устроились  
в Гатчине. Но это была скорее игра, чем урок: я не понимал ничего по-рус-
ски, Великий князь не говорил ни слова по-французски. Дать же ему воз-
можность говорить со мной по-английски я не желал, полагая, что тогда 
мне труднее будет учить его французскому языку. Я начал с того, что стал 
называть ему по-французски все предметы, находившиеся в нашей ком-
нате, – мебель, игрушки и т. д. Потом я заставил его сделать несколько 
разнообразных движений и действий, которые тотчас же и называл ему: 
ходить, бегать, остановиться по команде и т. д.

Путешествие в Крым много помешало успешности наших занятий,  
и обучение Великого князя азбуке и чтению мне пришлось начать уже пе-
ред самым моим отъездом во Францию»**2.

Учеба юного Михаила была традиционной для всех великокняжеских 
семей. Младшая дочь Александра  III Великая Княгиня Ольга Александ-
ровна на склоне лет диктовала свои воспоминания Й. Ворресу. Вот что он 
записал: 

«Спальня у Ольги в Гатчинском дворце оставалась прежней, но,  
как только девочке исполнилось семь лет, ее столовую превратили в клас-
сную комнату. Там она вместе с одиннадцатилетним Михаилом занима-
лась с девяти утра до трех дня. С той поры брат и сестра стали неразлуч-
ными.

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 215. Л. 1–16 об., 17.
2 Там же.
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– У нас с ним было много общего, – рассказывала мне Великая Княги-
ня. – У нас были одинаковые вкусы, нам нравились те же люди, у нас были 
общие интересы, и мы никогда не ссорились.

Когда ее разлучали с братом, Ольга приходила в отчаяние. В таких слу-
чаях она умудрялась переслать брату записку через кого-то из слуг. По-
добный способ общения перерос в привычку. Иногда она посылала Миха-
илу два или три письма в день. Однажды Великая Княгиня показала мне 
несколько записок, нацарапанных на бумаге с императорским гербом, ка-
кие она писала брату в Гатчине:

“Мой милый старый Миша! Как твое горло? Мне не разрешают ви-
деться с тобой, я тебе кое-что пришлю! А теперь прощай. Целую тебя. 
Ольга”.

“Милый Миша! Мамá не разрешит мне выходить гулять завтра, пото-
му что я гуляла сегодня утром. Пожалуйста, поговори с ней еще раз. 
Страшно извиняюсь. Ольга”.

У маленькой Ольги было несколько ласкательных прозвищ для Миха-
ила, но чаще всего она называла его “милый дорогой шалунишка”, кото-
рое так и осталось за ним на всю жизнь. …

Великая Княгиня называла мне имена многих наставников, которые 
все до одного были выбраны ее родителями. В их числе были мистер Хит, 
учитель английского, и месье Тормейер, учитель французского языка,  
и один безымянный господин, который преподавал царским детям геог-
рафию и раздражал их тем, что слишком серьезно относился к самому 
себе. …

Царских детей обучали танцам, русскому языку и рисованию.
– Танцы были одним из важных “предметов”, которым мы занимались 

вместе с Мишей. Учителем танцев у нас был господин Троицкий, натура 
артистическая, очень важный, у него были бакенбарды и офицерская 
осанка. Он всегда ходил в белых перчатках и требовал, чтобы на рояле его 
аккомпаниатора всегда стояла ваза со свежими цветами.

Прежде чем начать па-де патине, вальс или польку, которую я терпеть 
не могла, мы с Мишей должны были сделать друг другу реверанс и покло-
ниться. Мы оба чувствовали себя такими дураками и готовы были прова-
литься сквозь землю от смущения, тем более что знали: вопреки нашим 
протестам, казаки, дежурившие возле бальной комнаты, подсматривают 
за нами в замочные скважины. После уроков они всегда встречали нас 
широкими улыбками, что еще больше увеличивало наше смущение.
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Похоже на то, что лишь уроки истории и рисования по-настоящему 
привлекали юную Великую Княжну.

– Русская история, – признавалась она мне, – представлялась как бы 
частью нашей жизни – чем-то близким и родным, и мы погружались в нее 
без малейших усилий»*1.

Князь Давид Павлович Чавчавадзе позднее описал это время так: «Ми-
хаил увлекался историей (это был его любимый предмет), они с Ольгой 
занимались историей вместе. Младшая сестра Михаила Великая Княжна 
Ольга много часов проводила с Михаилом и отцом, но оба ребенка боя-
лись своей матери Императрицы Марии. Их детство проходило без вся-
ких дорогих подарков. Большую часть времени они проводили в Гатчине, 
в окрестностях Санкт-Петербурга»**2.

Цесаревич Николай Александрович 29 июня 1887 г. в Красном Селе за-
писал в дневнике: «Праздновали д. Пица (имеется в виду Павел Александ-
рович. – В. Х.): в мунд[ире], были у обедни и завтракали большим общест-
вом. Читал у тетеньки. ... В ½ 5 поехал с д. Пицем в коляске за д. Сергеем  
и т. Эллой в Павловск. ... Обедал Миша и приставал к т. Элле. В ½ 10 по- 
ехал с д. Сергеем в Красное...»***3.

В 1888 г. Александр III совершил короткое путешествие с младшим сы-
ном в Московскую губернию, к брату Сергею Александровичу и Елизаве-
те Федоровне в имение Ильинское.

Поездка в Ильинское готовилась тайно от других сановников, о чем 
можно судить из письма Государя к Великому Князю Сергею Александро-
вичу:

«13 августа. – [Петергоф]. Коттедж.
Любезный Сергей, я приеду с Мишей в Ильинское в воскресение  

с экстр[енным] поездом, с таким расчетом чтобы быть в понедельник 
утром в ½ 11 [ч.] в Химках. – Посылаю туда мою коляску с пертронами, 
так что для меня экипажа не нужно, а только для Черевина с Оболенским 
и для людей и багажа. – Страшно радуюсь пожить у тебя и Эллы в милом 
Ильинском, а Миша в восторге и уже притащил к себе свое седло, чтобы 
уложить с собою, и очень рассчитывает на спину Бормана, так как Элла 
ему сказала, что на нем можно ездить верхом. – Пожалуйста, только не 
говори пока никому, что мы едем, и очень прошу не устраивать никаких 

1 Воррес Й. Последняя великая княгиня. Воспоминания. М., 1998. С. 183–185.
2 Чавчавадзе Д. Великие Князья. Екатеринбург, 1998. С. 283.
3 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 221. Л. 186.
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особенных встреч. – Надеюсь, что ты меня поместишь именно в тех ком-
натах, о которых я тебе говорил. – С Мишей поедет только одна Вера.

Крепко обнимаю тебя.
Твой брат Саша»*1.
На следующий день 14 августа Государь послал из Петергофа супруге 

короткую телеграмму:
«Едем с Мишей, Алексеем и Черевиным в 6 ½ [ч.] вечера, погода теплая 

и тихая, были у обедни и завтракали у меня 12 человек; надеюсь, что хоро-
шо едете и не душно в вагонах. От души обнимаю Тебя и детей, благодарю 
за только что полученную депешу. Саша»**2.

Здесь, в Ильинском, Государь провел целую неделю в полном уеди- 
нении. О поездке Александр III сообщал супруге в письме от 16 августа 
1888 г. следующее: «Моя милая душка Минни! Я получил твою депешу из 
Гмундена вчера вечером и могу себе представить твою радость быть вме-
сте с Alix и Thyra, а в особенности с последней, которую ты еще не видела 
после ее жуткой болезни. … Приехали мы сюда с Мишей и Алексеем вче-
ра в 11 ч. утра и встречены были у дома хозяевами с хлебом-солью. Мой 
инкогнито-таки удался, что ни губернатор, ни прочее начальство не знали 
о моем приезде. Погода великолепная и жаркая, так что мы все снова гуля-
ем по-летнему и носим белое платье. Вчера же мы после завтрака отпра-
вились все вместе на ту сторону реки гулять и искать грибы, и набрали 
много. ... Миша очень доволен: Элла подарила ему разные игрушки, и он 
возится с ними, а также катается с матросами на лодках. Сегодня собира-
ется ездить верхом, но не на пони, а на лошади м-ль Козляниновой, кото-
рая очень смирна и хорошо ходит. Алексей в духе и вовсе не скучает, гуля-
ет с нами и один со своим Блеком. Конечно, уже были собачьи баталии, но 
не Камчатка, а другие. Твой И. М. Голицын тоже здесь, у братьев в имении. 
Сумароковы тоже здесь, в Архангельском, мы собираемся заехать к ним. 
Что здесь хорошо, что так тихо и при этой чудной погоде совершенное 
отсутствие ветра или, по морскому выражению, мертвый штиль, что так 
редко бывает в Петербурге. Миша завтракает с нами, пьет утром кофе,  
а обедает один, как всегда, в ½ 6. Спал он сегодня с 9 часов вечера  
до ½ 9 утра, не просыпаясь. Вера спит с ним в той же комнате. Сегодня мы 
ездили по окрестностям и ходили пешком 2 часа. Жара сильная. Миша 
ездил верхом с берейтором на лошади Эллы; вороная, имени не помню,  

1 ГА РФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 52. Л. 72–72 об., 73.
2 ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 712. Л. 257.
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и был страшно счастлив и горд, что дали ему большую лошадь. … До сви-
дания, моя милая душка Минни. От всего сердца обнимаю тебя. Очень 
грущу, что не с вами, но рад, что не остался один в Петергофе, а здесь,  
в уютном Ильинском. Христос с вами, мои душки. До свидания. От души 
твой друг Саша»*1.

Сохранилось еще одно любопытное письмо (на английском языке), на-
писанное маленьким Мишей и Великой Княгиней Елизаветой Федоров-
ной к Императрице Марии Федоровне от 18 августа 1888 г. из Ильинского: 
«Моя дорогая Мама, утром я катался верхом на Джорджи, пока Папа и 
другие собирали грибы. Один раз ездил на большой лошади Анеллы.  
С моряком и Верой греб на реке, после гулял в саду. Целую вас всех. Миша.

Поскольку Мише пора идти спать, он хочет, чтобы я продолжила его 
письмо ... 

Такая радость, милая Минни, что у нас в гостях твой дорогой муж и 
чудесный мальчик – он у тебя такая душка и всегда бодр и весел. Мы на-
слаждаемся райской погодой, так жаль, что ты не с нами...

На днях мы были в Архангельском, а сегодня посетили очарователь-
ный маленький замок Веригина. Сколько молока и прочего мы все здесь 
поглощаем – без счета, зато вид у всех цветущий.

Поблагодари, пожалуйста, Ксению за ее милое письмо и рисунок. 
Миша привезет ей мой ответ. Мне пора идти переодеваться, так как обед 
в 8 ½.

Нежный привет от всех нас.
Крепко целую, любящая тебя сестра Элла»**2.
В это же время в Ильинском жил граф С. Д. Шереметев, который позд-

нее писал в мемуарах: «Это была действительно чудная неделя; погода те-
плая, но не жаркая, настроение светлое, разговоры живые. Я любовался 
Государем, давно не видал я его таким благодушным, веселым. Бывало, 
встанет рано утром. “Мишкин!” – громко зовет он сына, и вместе отправ-
ляются в дальнюю прогулку. Днем они повторялись, где только не бывали 
мы в окрестностях Ильинского, и на прогулках о чем не говорилось, и так 
легко все говорилось. Иногда заходил он к окну моей комнаты, или захо-
дил, чтобы проверить, где и как все помещаются и что делают. Он любил 
иногда заставать врасплох. “Поезжайте, – говорит он мне, – в Архангель-

1 ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 710. Л. 2–5.
2 Там же. Д. 1581. Л. 18–19 об.



26

ское, стоит посмотреть”. Тут он говорил о прекрасной обстановке Архан-
гельского, о редкостях дома и о малом понимании хозяев. “Да скажите 
Сумарокову, чтобы все Вам показал, решительно все, и что я Вас к нему 
для этого прислал”. При этом он забавно рассказывал о князе Юсупове  
и о его скаредности. На одном из балов князя Юсупова в Петербурге в его 
старинном доме на Мойке присутствовал Государь. Его интересовало ви-
деть дом и все редкости чудесного собрания. За ужином для него было 
приготовлено торжественное место за отдельным столом, но Государь, 
предоставив это место императрице, по обычаю своему уклонился и сел 
случайно к одному из незначительных столиков близ выхода. Оказалось, 
что кушанье было распределено по разрядам столов так, что не все гости 
получали одно и то же, и ради экономии провизия была различного каче-
ства. Стол, выбранный Государем, оказался последнего разряда, и сам он 
говорил, что ему предлагали такую дрянь, что он поспешил вернуться до-
мой и заказал себе холодный ужин...

Государю хотелось, чтобы Великий Князь Павел купил бы себе имение 
по соседству от Ильинского, но почему-то этому не сочувствовал Сергей 
Александрович. Государь ходил осматривать заброшенные усадьбы, так, 
зашел в Степановское и по этому поводу был разговор о запущенности 
дворянских имений, о сложных к тому причинах. Государь говорил сочув-
ственно, здраво и толково. Он вообще сочувствовал покупке имений в 
центре России для своих сыновей. Так куплено было Брасово в Орловской 
губернии для Великого Князя Георгия. Во время моего предводительства 
дал он мне оригинальное поручение съездить в Серпуховский уезд и ос-
мотреть имение некогда Нащокиных с[ело] Рай-Семеновское с тем, чтобы 
доложить ему, каково это имение, предлагаемое в покупку Великому Кня-
зю Михаилу Александровичу. Самой мысли покупки в Московской губер-
нии он сочувствовал. Поручению этому столько же удивились в Москве, 
как и в Министерстве двора. В Петергофе я представил личный и пись-
менный доклад об этой поездке. К сожалению, требования владелицы 
были слишком велики, прямо безумны, и дело не состоялось. Сидя на ши-
роком балконе Ильинского, Государь наслаждался летним вечером, при-
вольем заливных лугов, простором и тишиною. Все это он любил, как лю-
бил он и предания московские и охотно говорил о временах прошедших, 
стародавних»*1.

1 Мемуары графа С. Д. Шереметева. М., 2001. С. 504–505.
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Великая Княгиня Елизавета Федоровна не забыла написать 21 августа 
весточку и цесаревичу Николаю Александровичу, где значится: «Милый 
Ники! Всего пара слов – пожелать тебе хорошего долгого путешествия и 
приятной осени. Как славно принимать твоего дорогого папа и милого 
Мишу, и нам в высшей степени повезло с погодой. Не сомневаюсь, что 
тебе очень понравилось в Гмундене. Если не будет в тягость, черкни сло-
вечко, мне это доставит большое удовольствие. Я тут мараю бумагу, пока 
Миша возится на балконе с тремя собаками, это его любимцы. Сейчас та-
кая теплынь, ночи божественные. Все подробности ты лучше узнаешь от 
Миши, чем из моего письма, ведь вообще мы ведем очень тихую жизнь.

Все трое шлем наилучшие приветы.
Всегда твоя любящая Элла»*1.
Александр III вместе с Мишей 22 августа вернулись в Петергоф. Отсю-

да он телеграфировал супруге: «Только что прибыли благополучно с Ми-
шей из Ильинского. Получил, наконец, твое письмо, за которое благодарю 
от всей души, ждем его с нетерпением; погода серая, но нехолодно. Завтра 
приедем на встречу в Царское Село, радуюсь очень вас видеть, крепко це-
лую Тебя и детей. Саша»**2.

Осенью 1888 г. произошло событие, которое могло изменить историю 
Российской империи. Император Александр III в своем дневнике за этот 
трагический день записал следующее: «Бог чудом спас нас всех от неми- 
нуемой смерти. Страшный, печальный и радостный день. 21 убитый  
и 36 раненых! Милый, добрый и верный мой Камчатка тоже убит!»***3.

Эта история с катастрофой царского поезда на 277-й версте, недалеко 
от станции Борки на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге  
17 октября 1888 г., стала широко известна по всей России и обросла мно-
гими мифами. Один из них – что якобы Император Александр III держал 
на своих могучих плечах обвалившуюся крышу вагона, чем спас свою  
семью. Подобное утверждение присутствует во многих исторических ра-
ботах.

В книге нашей соотечественницы Л. П. Миллер, выросшей в эмигра-
ции и ныне живущей в Австралии, указывается: «Император, обладавший 
невероятной физической силой, держал на своих плечах крышу вагона, 
когда произошло крушение императорского поезда в 1888 году, и дал воз-

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1253. Л. 3–4.
2 ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 712. Л. 10.
3 Хрусталев В. М. Тайны на крови. Триумф и трагедии Дома Романовых. М., 2014. С. 11.
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можность своей семье выползти из-под обломков вагона в безопасное  
место»*1. Подобное утверждение даже можно встретить и в эмигрантских 
воспоминаниях Великого Князя Александра Михайловича, которые те-
перь опубликованы в России**2.

Император Александр III и его супруга Мария Федоровна бесконечное 
множество раз будут вспоминать этот роковой случай, но так и не смогут 
восстановить его во всех подробностях. Мария Федоровна 6 ноября  
1888 г. в письме к своему родному брату Вильгельму, то есть греческому 
королю Георгию I, обстоятельно и эмоционально сообщила об этом тра-
гическом происшествии: «Невозможно представить, что это был за ужа-
сающий момент, когда мы вдруг почувствовали рядом с собой дыхание 
смерти, но и в тот же момент ощутили величие и силу Господа, когда Он 
простер над нами свою защитную руку...

Это было такое чудесное чувство, которое я никогда не забуду, как и то 
чувство блаженства, которое я испытала, увидев, наконец, моего любимо-
го Сашу и всех детей целыми и невредимыми, появлявшимся из руин друг 
за другом.

Действительно, это было как воскресение из мертвых. В тот момент, 
когда я поднималась, я никого из них не видела, и такое чувство страха  
и отчаяния овладело мною, что это трудно передать. Наш вагон был пол-
ностью разрушен. ...

Потом вдруг я увидела мою милую маленькую Ксению, появившуюся 
из-под крыши немножко поодаль с моей стороны. Затем появился Геор-
гий, который уже с крыши кричал мне: “Миша тоже здесь!” и, наконец, 
появился Саша, которого я заключила в мои объятья. Мы находились  
в таком месте вагона, где стоял стол, но ничего, что раньше стояло в ваго-
не, не уцелело, все было разрушено. За Сашей появился Ники, и кто-то 
крикнул мне, что Baby целая и невредимая...

Саша сильно защемил ногу, да так, что ее удалось вытащить не сразу,  
а только через некоторое время. Потом он несколько дней хромал, и нога 
его была совершенно черная от бедра до колена.

Я тоже довольно сильно защемила левую руку, так что несколько дней 
не могла до нее дотронуться. Она тоже была совершенно черная, и ее не-
обходимо было массировать, а из раны на правой руке шла сильно кровь. 
Кроме того, мы все были в синяках.

1 Миллер Л. П. Трагедия последнего Государя и его семьи. М., 2012. С. 55.
2 См.: Вел. кн. Александр Михайлович. Воспоминания. М., 1999. С. 163–164.
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Маленькая Ксения и Георгий также поранили руки. ...
Все это было ужасно, но это, однако, ничто в сравнении с тем, что слу-

чилось с теми бедными людьми, которые были в таком плачевном состоя-
нии, что их пришлось отправить в Харьков...

Бедная Камчатка также погибла, что было большим горем для бедного 
Саши, любившего эту собаку и которому ее теперь ужасно недостает. ...

Теперь прошло уже три недели со дня произошедшего, но мы все еще 
думаем и говорим только об этом, и ты представь себе, что каждую ночь 
мне все снится, что нахожусь на железной дороге...»*1.

Следствием было установлено, что царский поезд шел со значитель-
ным превышением скорости (64 версты в час), и катастрофа произошла  
в 47-ми верстах к югу от Харькова – между станциями Тарановка и Борки. 
Это не был террористический акт, как предполагали первоначально, 
вспомнив взрыв свитского поезда Александра II революционерами. Пого-
да была холодная и дождливая. Тяжелый поезд, который тащили два мощ-
ных паровоза, спускался с шестисаженной насыпи, шедшей через широ-
кий и глубокий овраг, повредил путь и сошел с рельсов. По одной версии, 
лопнул железнодорожный рельс, по другой – вылетела полугнилая шпала. 
Члены Царской Семьи остались практически невредимыми, только  
Император получил настолько сильный удар в бедро, что находившийся  
в кармане серебряный портсигар оказался сплющенным. Возможно, впо-
следствии эта травма способствовала развитию болезни почек, от кото-
рой Александр III скончался через шесть лет.

Через месяц после железнодорожной катастрофы Александр III писал 
брату Сергею Александровичу: «Через что Господу угодно было нас про-
вести, через какие испытания, моральные муки, страх, тоску, страшную 
грусть и, наконец, радость и благодарение Создателю за спасение всех до-
рогих сердцу, за спасение всего моего семейства от мала до велика! Что 
мы перечувствовали, что мы испытали и как возблагодарили Господа, ты 
можешь себе представить! Этот день не изгладится никогда из нашей па-
мяти. Он был слишком страшен и слишком чуден, потому что Христос 
желал доказать всей России, что Он творит еще чудеса и спасает от явной 
погибели верующих в Него и в Его великую милость»**2.

1 ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 303; Хрусталев В. М. Тайны на крови. Триумф и трагедии Дома Ро-
мановых. М., 2014. С. 23–27.

2 ГА РФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 52. Л. 81–81 об.
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Некоторое время спустя Император Александр III в письме к супруге 
вспоминал: «Я вполне понимаю и разделяю все, что ты испытываешь на 
месте крушения в Борках, и как это место должно быть нам всем дорого и 
памятно. Надеюсь, когда-нибудь нам удастся всем вместе со всеми детьми 
побывать там и еще раз возблагодарить Господа за чудесное счастье и что 
Он нас всех сохранил»*1.

Вскоре на месте железнодорожной катастрофы, у местечка Борки 
(Змиевского уезда Харьковской губ.), в 43-х верстах от Харькова, был за-
ложен храм Христа Спасителя. Он был сооружен в течение 1889–1894 гг.  
в память избавления Царской Семьи от гибели. Кроме того, в Петербурге 
на Гутуевском острове был сооружен храм Богоявления Господня. День 
катастрофы 17 октября навсегда остался Днем памяти для Царской Семьи 
и членов Императорской фамилии, когда ежегодно все присутствовали  
на церковной службе, и, возможно, многим на ум невольно приходили 
мысли о бренности всего земного, о случайности и непредсказуемости  
событий.

После трагического происшествия с Царской Семьей многие погова-
ривали о преемственности прав на Российский престол. Закон о престо-
лонаследии, принятый Павлом I в 1797 г., устанавливал ряд обязательных 
условий для претендентов на корону самодержца. Во-первых, монарх дол-
жен быть православным. Во-вторых, монарх должен быть только мужчи-
ной, пока существуют лица мужского пола в Императорском Доме. В-тре-
тьих, мать и жена монарха или наследника должны были еще до своей 
свадьбы перейти в православие, если они исповедовали другую веру.  
В-четвертых, монарх или наследник должны заключить «равный брак»  
с женщиной из другого «правящего дома»; «неравный брак» закрывал 
путь к царскому трону не только этой супружеской чете, но и их наслед-
никам. Кроме того, существовало еще одно обязательное условие: буду-
щий претендент на престол мог жениться лишь с разрешения правящего 
императора.

Вопрос о престолонаследии вновь оказался актуальным в связи с ухуд-
шением состояния здоровья Государя Александра III в 1893–1894 гг. Уди-
вительно, но факт – встает невольный вопрос: как могло случиться, что 
первый человек Российской империи оказался, по существу, один на один 
с целым «букетом» запущенных болезней в критической и уже фактиче-

1 ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 710. Л. 32–35.
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ски безнадежной ситуации? Позднее некоторые современники той дале-
кой эпохи, да и ряд историков нашего времени не без оснований подозре-
вали в рассматриваемых нами трагических событиях преднамеренный 
заговор враждебных сил по устранению Государя. На консилиуме 4 октя-
бря 1894 г. врачи без колебаний решили, что больному осталось жить не-
долго. Пульс не падал ниже 100 ударов в минуту, отеки уменьшить не уда-
валось, положение осложнялось болезнью сердца, которую раньше вооб-
ще не замечали.

Состояние здоровья Императора Александра III все ухудшалось, о чем 
читаем в дневнике Великой Княгини Ксении Александровны:

«18 окт[ября]. Вторник. – Ливадия.
Поехали в Ливадию в 11 ч. /.../ Папа опять хуже, даже очень нехорошо, 

и Господь один может его спасти! – Он не мог спать ночью, и одно время 
он себя чувствовал совсем плохо даже! Видела его во время их завтрака. 
Он ел мало, но вид недурной. Кашляет, хотя меньше чем вчера, и крови 
меньше. Какой-то сосуд лопнул, и вся кровь попала в легкое! Это такое 
осложнение, ужасно! – Завтракали внизу. Потом сидели наверху у Папа. 
Днем Сандро, Георгий и я пошли к морю, где сидели и грелись на солныш-
ке. Погода отличная, 15°.

Д[ядя] Владимир приходил, а также Ella, Минни, Беби и old man. – Вер-
нувшись, пили чай. Папа также выпил чашку чаю и две чашки молока. 
Вид у него недурной, но очень слаб и днем его даже лихорадило. Видела 
отца Иоанна. – Обедали в 8 ч. Мама с Папа, он ел мало. – Остались ноче-
вать в Ливадии. Очень уютно. – Господи как грустно!» 1.

В дневнике Великого Князя Сергея Александровича находим ряд до-
полнительных сведений:

«18/30 октября. Вторник. - Ливадия.
Ночь была очень дурная – кровохаркание продолжается и большая 

слабость, ужасно тяжело. Около 11 ч. был консилиум всех докт[оров] и 
Груббе о надрезах на ногах – Лейден и Захар[ов] настаивают – Груббе от-
казывается их делать – говорит положительно не нужно; общее мнение, 
что есть луч надежды, но слабый! О[тец] Иоанн был у Саши – говорил  
с ним. Днем он пил молоко. Мы все невыразимо томимся! – Погода чуд-
ная, 16° в т[ени]. Бродили по саду весь день. У меня флюс и очень больно. 
Мари сегодня выезжает сюда из Румынии. Д[ядя] Миша у нас сидел. Вече-
ром Гейден нашел его не хуже, чем утром. – Не ходили к Минни – она рано 

1 ГА РФ. Ф. 662. Оп. 1. Д. 7. Л. 129 об.
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легла. Господи, Господи помози (так в тексте на старославянском языке. – 
В. Х.) нам! Alix видела Сашу» 1.

Тем временем всюду распространяются тревожные слухи о скорой 
кончине Александра III. 19 октября 1894 г. в Петербурге и Москве, а также 
по всей России был отслужен молебен о здравии Императора. Болезнь 
Царя-Миротворца привлекала внимание многочисленной прессы во всем 
мире. Молебны за здоровье русского царя прошли в Великобритании и в 
соборе Парижской Богоматери; в Ватикане такую службу провел Папа 
Лев  XIII, а в Вашингтоне в аналогичной службе участвовали президент 
Кливленд, его кабинет и конгрессмены. Даже британский посол в России 
в эти дни вынужден был признать: «Какова судьба! Император Алек-
сандр III, бывший для Европы страшилищем при восшествии на престол 
и в первые годы царствования, исчезает в тот момент, когда ему обеспече-
ны всеобщие симпатии и доверие».

Лейб-медик Н. А. Вельяминов позднее делился своими воспомина- 
ниями:

«19-го утром, в то время как все были в церкви, Государь призвал отца 
Иоанна и снова исповедовался и причастился. В тот же день вечером  
у больного появилось кровохарканье вследствие инфаркта в легком. /.../

19-го утром Государь, несмотря на сильнейшую слабость, еще встал, 
оделся и сам перешел в кабинет, к своему письменному столу, где, если не 
ошибаюсь, в последний раз подписал приказ по военному ведомству, но 
здесь у него сделался обморок. Этот случай показывает, какой сильной 
воли человек был Государь Александр III, даже в таком тяжелом состоя-
нии, в каком он находился за сутки до смерти, и насколько он считал сво-
ей обязанностью исполнять свой долг, пока у него были малейшие силы» 2.

Спустя всего десять дней по прибытии принцессы Аликс в Крым Им-
ператор Александр III скончался в возрасте 49 лет. Даже утром 20 октя-
бря, в последние минуты своей жизни, он думал о благе России. Он по-
чувствовал себя плохо, позвал супругу Марию Федоровну и сказал ей: 
«Чувствую конец. Будь спокойна. Я совершенно спокоен». Затем позвал 
всю семью, благословил молодых, пригласил своего духовника прото-
пресвитера Янышева и причастился. Имеется также свидетельство, что 
незадолго до смерти Император потребовал к себе наследника и имел  
с ним разговор. Александр III передал своему преемнику Россию, успоко-
енную внутри и грозную извне.

1 ГА РФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 30. Л. 295.
2 Российский Архив. Вып. V. М., 1994. С. 305–306.
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Великий Князь Георгий Александрович записал в день кончины отца  
в дневнике: «О Боже! Какой ужасный день пришлось пережить нам всем. 
Мы потеряли нашего дорогого возлюбленного Папа. Это просто ужасно, 
ужасно. Около 9 часов нас позвали наверх. Бедный Папа был страшно 
слаб, так как не спал всю ночь и сидел в кресле в спальне; он с трудом ды-
шал, и ему все время давали вдыхать кислород. Скоро собралось все се-
мейство, а также тетя Мари, только что приехавшая. Пришел Янышев, 
причастил Папа Св. Тайн и читал молитвы. Затем отец Иоанн также при-
шел молиться, после чего Папа стало как будто немного легче. Мы все вре-
мя оставались в комнате и выходили только немного, чтобы покушать.  
В третьем часу бедному Папа стало хуже, и около 3 часов он тихо и спо-
койно скончался; казалось, что он уснул. Эта была чудная смерть, но Боже, 
как это было всем нам тяжело. Трогательно было видеть, как все люди 
плакали, прощаясь с Папа. Бедную Мама с трудом удалось увести из ком-
наты, но все-таки она была удивительно спокойна. Бедному Ники, должно 
быть, всего тяжелее. В ½ 5 [ч.] пошли к присяге, которая произошла на 
площадке у церкви. Потом пошли к Мама, с которой сделался обморок у 
постели Папа. К счастью, она скоро заснула и проспала почти до 10 часов. 
Затем была панихида; все ревели навзрыд. Кто мог ожидать, что Россию 
постигнет такое горе. Вчера еще утром бедному Папа было лучше. После 
панихиды Мама пообедали, а в ½ 12 [ч.] мы простились с ней и пошли 
спать. И погода сегодня испортилась: стало холодно (10°), и задул холод-
ный ветер. Да, этого дня я никогда не забуду! Прощай, дорогой Папа, на-
веки! Я до последней минуты не терял надежды: мне просто казалось не-
возможным, чтобы Бог взял его от нас, но, видно, Он нашел, что Папа 
сделал довольно добра, и за его праведную жизнь взял его к Себе. Видит 
ли бедный Папа, как все его любили и оплакивают?» 1.

Брат царя Великий Князь Сергей Александрович с горечью записал  
в дневнике:

«20 октября. Четверг. – Ливадия.
Рождение Ее Императорского Высочества, Великой Княгини Елисаветы 

Феодоровны.
“Да будет воля Твоя!”
В 7 ч. прибыла Мари (имеется в виду Великая Княгиня Мария Алек-

сандровна, герцогиня Эдинбургская. – В. Х.). Ночь была без сна – в 9 ч. мы 

1 ГА РФ. Ф. 675. Оп. 1. Д. 11. Л. 293–293 об.
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все пошли и вскоре поднялись к Саше – он сидел в кресле в спальне. – Мы 
все к нему подходили – обрадовался Мари – обнял меня за шею сказал 
мне “поздравляю тебя с сегодняшним днем” (т. е. с днем рождения Елиза-
веты Федоровны. – В. Х.) – Янышев читал молитвы. – Саша сам пожелал 
приобщиться – кротко повторял молитвы; потребовал о. Иоанна – молил-
ся – о. Иоанн помазал его елеем – держал его голову – в ¼ 3 ч. без агонии 
предал свою святую душу. Моя скорбь бесконечна – на земле моя вера был 
он! Минни была глубоко умилительна. Бедный Ники! Около 4 ч. Сашу об-
мыли и положили на кровать. Выражение лица: мир и святость. Около  
10 ч. панихида. Завтра миропомазание – Alix – жена исповедывались  
с Ники. Господи не остави нас уповающих на Тя. В 5 ч. перед церковью мы 
все присягали» 1.

Пятнадцатилетний Михаил также сделал записи в дневнике:
«20 октября / 1 ноября. Четверг. – Ливадия. Погода пасмурная и све-

жая. Сегодня в 2 ¼ ч. бедный, дорогой Папа скончался. С самого утра он 
чувствовал большую слабость. Папа совсем спокойно скончался. Мы все  
с самого утра были с ним в комнате. В 8 ч. мы обедали в нижней комнате. 
В 9 ½ ч. была панихида.

21 октября / 2 ноября. Пятница. – Ливадия. В 10 ч. мы пошли в цер-
ковь, где была служба по случаю восшествия Ники на престол, и миропо-
мазание Alix. После службы Мама, Ксения, Беби и я завтракали в гости-
ной комнате, а другие в нижней. В 2 ч. была панихида. Потом Old Man, 
Беби, Siocha и я пошли гулять, были у моря. Погода холодная и ветреная. 
Были громадные волны. Волны около ванны бросались через дорогу» 2.

В день смерти Александра III (20 октября 1894 г.) был обнародован Ма-
нифест о восшествии на Российский престол Государя Императора Нико-
лая II, который, выражая беспредельную скорбь о невозвратимой утрате, 
вместе с тем возвестил, что отныне он, проникшись заветами усопшего 
родителя своего, приемлет «священный обет пред Лицом Всевышнего 
всегда иметь единою целью мирное преуспеяние, могущество и славу до-
рогой России и устроение счастья всех Его верноподданных». Был про-
возглашен «Манифест Николая II по случаю принятия Православного 
вероисповедания его невестой Алисой Гессенской» 3. 21 октября 1894 г. Ве-
ликий Князь Георгий Александрович был объявлен Цесаревичем.

1 ГА РФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 30. Л. 297.
2 Там же. Д. 6. Л. 148–148 об.
3 Там же. Ф. 601. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–6.
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Европейская пресса отреагировала на безвременную кончину Алек-
сандра III изъявлениями горести по поводу тяжелой утраты и восхище-
ния царем, которого не так давно на тех же страницах нередко называли 
деспотом. Даже английские и немецкие издания восхваляли роль царя в 
международных отношениях и его умение сохранить мир. Смерть Импе-
ратора Александра III вызвала самые бурные отклики во Франции, новой 
стратегической союзнице России. Французское правительство приказало 
задрапировать в траур церкви и правительственные здания. Палата пред-
ставителей прервала свои заседания по случаю смерти царя. Всенародная 
скорбь по умершему самодержцу в Российской империи продемонстри-
ровала Европе популярность и жизнеспособность русской монархии.

Историк В. О. Ключевский 28 октября 1894 г. произнес речь в заседа-
нии Императорского Общества истории и древностей российских при 
Московском университете, в которой следующим образом определил ме-
сто скончавшегося Государя в международной политике и всемирной 
истории: «Наука отведет Императору Александру III подобающее место 
не только в истории России и всей Европы, но и в русской историографии, 
скажет, что он одержал победу в области, где всего труднее добиться побе-
ды, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, 
покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количе-
ство добра в нравственном обороте человечества, ободрил и приподнял 
русскую историческую мысль, русское национальное сознание и сделал 
все это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его уже нет, Европа 
поняла, чем он был для нее» 1.

Многие крупные государственные деятели с большим сожалением  
отзывались о безвременной кончине Царя-Миротворца. Вот, напри- 
мер, что писал позднее в своих воспоминаниях всем известный либерал 
С. Ю. Витте:

«В последние годы своего царствования император Александр III ко 
многим вопросам уже относился иначе, нежели в первые годы своего цар-
ствования, выражаясь принятыми терминами, он уже сделался значи-
тельно более либеральным.

Я уверен в том, что император Александр III по собственному убежде-
нию двинул бы Россию на путь спокойного либерализма; благодаря этому 

1 Ключевский В. О. Памяти в бозе почившего Государя императора Александра III // Алек-
сандр III: pro et contra: антология. СПб., 2013. С. 624.
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спокойному либерализму, при внешнем спокойствии, в котором жила 
Россия и в котором она продолжала бы жить при царствовании Алексан-
дра III, ибо Александр III никогда не пошел бы на авантюры, подобные 
той, которая была предпринята и которая закончилась японской войной, 
Россия двигалась бы постепенно к либеральному пути, т. е. к тому пути 
жизни государства, когда оно живет не эгоистической жизнью, а жизнью 
для пользы народа. Но император Александр III не успел этого сделать, 
потому что Бог призвал его к себе» 1.

Время неумолимо продолжало свой бег. Все эти дни шли панихиды,  
и только 7 ноября 1894 г. состоялось погребение Александра III в Петро-
павловской крепости.

Учеба Великого Князя Михаила Александровича шла под общим руко-
водством наставника генерал-адъютанта Г. Г.  Даниловича, в прошлом  
начальника Пехотного военного училища. Занятия проходили шесть  
дней в неделю, обычно по четыре предмета в день. Между уроками были 
перерывы на завтрак, для прогулки на воздухе и гимнастических упраж-
нений.

Занятия преподавателей с Августейшим учеником были индивидуаль-
ные. Общий план занятий был рассчитан на 12 лет. В течение первых 8 лет 
Михаил получал домашнее образование, в основе которого лежал усовер-
шенствованный гимназический курс. В число наставников и преподава-
телей Великого Князя были приглашены видные ученые и признанные 
авторитеты страны: духовник Царской Семьи протоиерей Янышев; мате-
матик Вулих; историк Сиповский; географ Лапченко; преподаватель рус-
ского языка Рашевский; преподаватель французского языка Тормейер; 
преподаватель английского языка Хис (Хит); преподаватель немецкого 
языка Прейс; учитель рисования Лемох; уроки музыки и флейты давал 
Риззони; фехтования – Смерчинский и другие.

Летом проводились с ним дополнительные занятия по фронтовому 
учению и верховой езде. С октября 1894 г. появились новые предметы: фи-
зика  (Боргман), геометрия (Фроловский), военная топография (Штубен-
дроф), тактика (Михневич) и другие.

Последние четыре года общего плана его занятий были посвящены 
«курсу высших наук» и военной подготовке. В этот период лекции по 

1 Витте С. Ю. Избранные воспоминания. 1849–1911 гг. М., 1991. С. 270–271.
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истории для Михаила начал читать известный ученый С. Ф.  Платонов.  
Он вел занятия также с Великим Князем Андреем Владимировичем, чи-
тал лекции Великой Княжне Ольге Александровне. Историк С. Ф. Плато-
нов считал, что у Великого Князя Михаила Александровича «чрезвычай-
но сильная воля, и он без торопливости, с неуклонной твердостью дости-
гает раз намеченной цели». Увлечение исторической наукой, а особенно 
военной историей, позднее побудило Михаила Александровича на то, 
чтобы самому написать несколько статей о войне с Наполеоном, которые 
были напечатаны в журнале Российского Императорского Исторического 
общества.

Следует отметить, что ранее старшим сыновьям Царской Семьи курс 
лекций читал знаменитый историк В. О. Ключевский. Император Алек-
сандр III придавал большое значение этой науке. В частности, известно, 
что еще в молодости в своем письме к популярному писателю  
И. И. Лажечникову он указывал на большое значение исторических рома-
нов: «Мне приятно заявить, что “Последний Новик”, “Ледяной дом” и “Ба-
сурман”, вместе с романами Загоскина (“Юрий Милославский” и другие), 
были в первые годы молодости любимым моим чтением и возбуждали  
во мне ощущения, о которых я теперь с удовольствием вспоминаю. Я всег-
да был того мнения, что писатель, оживляющий историю своего наро- 
да поэтическим представлением ее событий и деятелей в духе любви  
к родному краю, способствует оживлению народного самосознания и 
оказывает немаловажную услугу не только литературе, но и целому  
обществу» 1.

С осени 1896 г. в учебном курсе Михаила появились новые предметы: 
артиллерия  (Н. А.  Демьяненков), фортификация (генерал Ц. А.  Кюи),  
а также ряд других общих и военных дисциплин. Среди преподавателей 
Великого Князя значились: по законам гражданского и уголовного пра- 
ва – статс-секретарь К. П. Победоносцев; по государственному хозяйству 
и по науке о финансах – статс-секретарь С. Ю. Витте; по военной истории 
и стратегии – генерал-майор Михневич; по военным законам – генерал-
майор Чарторийский; по истории русской словесности – академик Жда-
нов и т. д.

В отчете генерала Г. Г. Даниловича за 1896 г. подчеркивалось: «Дарова-
ния Великого Князя Михаила Александровича и его всегда радушное  

1 Тальберг Н. Д. Русская быль. Очерки истории Императорской России. М., 2000. С. 541.
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отношение к учебным занятиям позволяют надеяться, что весь обшир-
ный и разносторонний учебный материал, указанный выше, может быть 
проработан с Его Императорским Высочеством в течение четырех лет –  
к осени 1900 года» 1. План занятий предусматривал подготовку Великого 
Князя к военной службе в артиллерии.

Стоит отметить, что Михаилу Александровичу в 1898 г. исполнялось 
20 лет, то есть приближалось его совершеннолетие. В это время вместе с 
«дорогой Мама» и младшей сестрой он находился в гостях у родного бра-
та Цесаревича Георгия Александровича, который страдал туберкулезом и 
жил на Кавказе в имении Абас-Туман. По поводу наступающих дат Госу-
дарь Николай II в письме от 21 ноября 1898 г. из Ливадии в Абас-Туман 
писал Вдовствующей Императрице Марии Федоровне такие слова: «По-
здравляю Тебя с именинами дорогого Георгия, а также с прошедшим двой-
ным праздником милого Миши. Странно думать, что ему минет 20 лет – 
давно ли мне было столько же. Вероятно, Ты захочешь, чтобы его присяга 
была около Нового года, в один из больших праздников – конечно, милая 
Мама, это вполне от Тебя зависит, когда это будет Тебе удобнее. Дай Бог, 
чтобы Миша оставался таким же, какой он теперь, и всегда составлял 
Твое счастье и утешение. Для себя я надеюсь, из него выйдет хороший  
и честный брат и верный друг и помощник – это так важно, и, к сожале-
нию, их (верных друзей) слишком бывает мало!» 2.

В воспоминаниях графа С. Ю. Витте имеется краткая характеристика: 
«Я имел большое счастье преподавать Великому Князю Михаилу Алек-
сандровичу народное и государственное хозяйство (политическую эконо-
мию и финансы). Преподавание это я начал в 1900 и кончил в 1902 г.

Я преподавал уже в течение нескольких месяцев Великому Князю, ког-
да произошел вышеописанный инцидент в Ялте (имеется в виду болезнь 
тифом Николая II. – В. Х.).

Способ моего изложения, манера моего изложения, а может быть,  
и другие причины, мне неизвестные, сделали то, что Великий Князь очень 
охотно со мною занимался, и мне часто после лекций, во время антракта 
от одной лекции до другой приходилось с ним разговаривать, иногда зав- 
тракать, а иногда и ездить на автомобиле по парку. Поэтому я, в конце 
концов, очень хорошо познакомился с Михаилом Александровичем.

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2125. Л. 14–14 об., 26 об.
2 Там же. Ф. 642. Оп. 1. Д. 2325. Л. 63–66.
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Как по уму, так и по образованию Великий Князь Михаил Александро-
вич представляется мне значительно ниже способностей своего старшего 
брата Государя императора, но по характеру он совершенно пошел в свое-
го отца» 1.

Великий Князь Михаил Александрович окончил курс Михайловского 
артиллерийского училища (1901) и был распределен в 5-ю гвардейскую 
конно-артиллерийскую бригаду. Поручик (22 ноября 1901 г.), он отбыл  
с учебной целью офицерскую службу в л.-гв. Преображенском полку 
(1902–1904) и в Гвардейской Конной артиллерии. Позднее окончил Офи-
церскую кавалерийскую школу.

Он часто в военной парадной форме принимал участие во многих тор-
жественных мероприятиях при Императорском Дворе, иногда выполнял 
представительские обязанности за границей и тогда был на виду. Так, на-
пример, С. Ю. Витте делился своими воспоминаниями: «В то время, когда 
я разговаривал с императрицей Марией Федоровной, в комнату вошла ее 
сестра, королева английская, которой она меня представила. Затем, рас-
простившись с ними, я ушел, но мне адъютант короля, престарелого по-
чтеннейшего Христиана, отца вдовствующей императрицы, сказал, что 
король желает меня видеть.

Я отправился к королю. Ему представился. Король был со мною очень 
милостив и подарил мне свой портрет с надписью, который висит до сих 
пор в кабинете, что он делал чрезвычайно редко, так как свои портреты 
давал только членам своей семьи, и сказал, что он ничего не может боль-
ше дать, так как я имею ордена выше датского ордена. Король спросил, 
видел ли я его дочь, императрицу, я доложил, что видел, и вкратце сказал 
наш разговор. Затем он обратился ко мне со следующим вопросом: “Мне 
моя дочь говорила, что вы занимаетесь с моим внуком Мишей и что меж-
ду вами и Мишей существуют отличные отношения. Скажите мне, пожа-
луйста, что собой представляет Миша, т. е. Великий Князь Михаил Алек-
сандрович”. Я ему сказал, что действительно я имею высокую честь и ра-
дость преподавать Великому Князю и его знаю хорошо, но что мне очень 
трудно обрисовать его личность в нескольких словах, что вообще чтобы 
охарактеризовать человека, то самый лучший способ – это провести его 
через горнило различных, хотя и воображаемых событий и указать,  
как по его характеру он в таких случаях поступил бы, т. е. написать нечто 

1 Витте С. Ю. Избранные воспоминания. 1849–1911 гг. М., 1991. С. 388–389.
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вроде повести или романа, так как в характере человека есть такие слож-
ные аппараты, что их несколькими словами описать очень трудно. На это 
мне король заметил: “Ну а все-таки, вы можете в нескольких словах оха-
рактеризовать; я его знаю как мальчика, я с ним серьезно никогда не гово-
рил”. Тогда я позволил себе сказать королю: “Ваше Величество, вы хорошо 
знаете моего державного повелителя императора Николая?” Тогда он го-
ворит: “Да, я его хорошо знаю”. Я говорю: “Само собой разумеется, вы от-
лично знаете и императора Александра III”. Король сказал: “Ну да, я его 
отлично знаю”. “Так я приблизительно, именно в самых таких общих кон-
турах, чтобы определить личность Михаила Александровича, сказал бы 
так: император Николай есть сын своей матери и по своему характеру, и 
по натуре, а Великий Князь Михаил Александрович есть больше сын сво-
его отца”. Король на это рассмеялся, и затем мы расстались. Я больше ни-
когда не имел случая видеть этого достойнейшего во всех отношениях мо-
нарха» 1.

В день рождения Николая II 6 мая 1899 г. в жизни Михаила Александ-
ровича произошло знаменательное событие. Государь в этот день записал 
в дневнике: «Проснулись с прекрасной погодой. В 11 час. поехали в Боль-
шой дв[орец]. Аликс осталась наверху и слушала обедню на хорах; мы все 
были внизу. Дамы были в русских платьях. После обедни Миша и Андрей 
последовательно прочитали великокняжескую присягу и затем военную 
под знаменем 4-го Стр[елкового] Имп[ераторской] фам[илии] бат[альона] 
и под штандартом Кавалергардского полка. Завтрак был огромный в Зер-
кальном зале...» 2. Михаил был назначен флигель-адъютантом в Свиту 
Императора.

Михаил Александрович также описал этот памятный день: «Утром в 
10 ¾ ч. мы все поехали в Большой дворец и церковь. После обедни я при-
сягал, затем Андрей [Владимирович]. Вышло все благополучно. Потом 
нас поставили в одну комнату, и мы со всеми проходящими здоровались. 
Потом был большой завтрак в большой зале. (Были все наши учителя.)  
В 3 ¼ ч. Мама, Ксения, Сандро, Беби и я поехали обратно в Гатчину. При-
ехавши, мы только успели объехать кругом озера, как полил сильный 
дождь. После чая прояснило. Беби, Jiocha и я поехали кататься на бензин-
ке в Зверинце. В 8 ч. был обед, были: гр. Кутузовы, Е[катерина] Сергеевна 
[Озерова], Апрак, кн. Барятинский. Погода была теплая» 3.

1 Витте С. Ю. Избранные воспоминания. 1849–1911 гг. М., 1991. С. 382–383.
2 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 240. Л. 51–51 об.
3 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 15. Л. 70 об.
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Летом 1899 г. Царскую Семью постигло большое несчастье. Неожидан-
но 28 июня скончался на Кавказе от приступа чахотки Цесаревич Георгий 
Александрович. Печальная весть нашла отражение в дневнике Михаила: 
«Утром Беби работала в садике. Я поехал с Озеровым на ротное ученье, 
которое как всегда было на скаковом поле. Затем я занимался с Туровым. 
Вдруг меня позвали к Мама. Я нашел ее в слезах, Ники и Беби также. Они 
ничего не могли мне сказать и только показали телеграмму от Айканова, 
где было сказано, что во время катанья на бензинке (трехколесной) у 
Джорджи сделалось сильное кровохарканье, и он, дорогой наш Ангел, 
умер, спокойно и без боли. О, как это страшно грустно. Мама, Беби и я 
немного покушали в моей спальной. Около 3 ч. Ксения и Сандро приеха-
ли из Кронштадта, где они были на яхте. Андрей у нас сидел, затем мы 
втроем немного прогулялись. Чай пили у меня в учебном доме. Затем Беби 
и я пошли к Мама. В 6 ч. мы поехали в маленькую церковь, где была пани-
хида. Было одно семейство. В 8 ч. Сандро, Беби и я обедали внизу» 1.

Через месяц после смерти Цесаревича Георгия Александровича Вели-
кий Князь Михаил Александрович был объявлен Наследником престола, 
но не Цесаревичем. Это удивило многих. После этой трагедии возникли 
проблемы с наследником престола, так как у императора рождались одни 
девочки, а все надеялись, что, наконец, родится мальчик. Младший брат 
Михаил превратился в престолонаследника, по крайней мере, до рожде-
ния сына у Николая II, но в Царском манифесте он не был назван Цесаре-
вичем, как ранее его брат Георгий Александрович. Эта юридическая кол-
лизия явилась предметом трений в Императорском Доме.

Михаил Александрович наследовал после смерти родного брата Геор-
гия по завещанию значительную долю имущества, в том числе обширное 
имение Брасово в Севском и Трубачевском уездах Орловской губернии 
(100 тыс. десятин, опытный конный завод, 2 винокуренных завода, масло-
бойня, льноделочное заведение, 28 мельниц и лесопильни). В лучшие годы 
имение приносило около 1 млн рублей дохода.

Михаил Александрович владел особняком в Петербурге (Английская 
наб., д. 54 – Галерная ул., д. 55), который наследовал по завещанию после 
смерти своего дяди, Великого Князя Алексея Александровича. Он полу-
чил в дар от Императора имения Дерюгино в Дмитровском уезде Орлов-
ской губернии и Острова в Петроковской губернии.

1 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 15.  Л. 102.
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Сам Император Николай II не особенно рассчитывал на конкретную и 
действенную помощь младшего брата, как по молодости его лет, так и по 
недостаточности опыта в государственных делах управления. Однако 
произошло непредвиденное событие, которое могло изменить всю даль-
нейшую историю Российской империи. Оно стало предметом присталь-
ного внимания и за рубежом. В октябре 1900 г., во время пребывания на 
отдыхе в Ливадии (Крым), Государь с радостью сообщил матери, что его 
супруга снова беременна. Как и в предыдущие беременности, она никого 
не принимала и много времени проводила на открытом воздухе. «Тихое 
уединение счастливой пары было, однако, внезапно прервано в конце ме-
сяца, когда Николай тяжело заболел. Сначала его заболевание определили 
как тяжелую форму гриппа, но затем был поставлен диагноз “брюшной 
тиф, характерный для Крыма”, хотя в зарубежной прессе его часто назы-
вали тифоидной лихорадкой. Болезнь Николая вызывала широкую озабо-
ченность его здоровьем в сложный политический момент, когда Россия 
рассматривалась как важная международная сила в разгар Англо-бурской 
войны в Африке и во время “боксерского восстания” в Китае» 1.

Таким образом, в ноябре 1900 г. Николай II тяжело заболел, и в какой-
то момент положение казалось критическим. Публиковались бюллетени  
о состоянии здоровья Государя. Министр Императорского Двора барон  
Б. В. Фредерикс посчитал необходимым обратиться к Николаю II с пред-
ложением: не пригласить ли в Ливадию Михаила Александровича «для 
замещения Его Величества на время болезни?». Однако он услышал нео-
жиданный ответ: «Нет-нет. Миша мне только напутает в делах. Он такой 
легковерный...» 2. Государь, конечно, брата любил (разница в их возрасте 
составляла 10 лет), но всерьез пока не воспринимал.

Когда встал в порядке обсуждения вопрос о возможной передаче  
власти Великому Князю Михаилу Александровичу, состоялась беседа 
Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны с министром финансов 
С. Ю. Витте, который позднее об этом вспоминал: «–Вы хотите сказать, 
что Государь не имеет характера императора? – Это верно, – отвечает Ма-
рия Федоровна, – но ведь в случае чего его должен заменить Миша, а он 
имеет еще меньше воли и характера» 3. 

1 Раппапорт Хелен. Дневники княжон Романовых. Загубленные жизни. М., 2016. С. 93.
2 Мосолов А. А. При дворе последнего императора. СПб., 1992. С. 30.
3 Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960; Витте С. Ю. Воспоминания. Т. II. 1894 – октябрь 1905. 

Царствование Николая II. Таллин – Москва, 1994.
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В зарубежной прессе постепенно начали сообщать сведения о Михаи-
ле Александровиче. Так, в английской газете «Обсервер» о младшем брате 
царя сообщалось: «Он очень любит лошадей и принимал участие во мно-
гих офицерских скачках. Вдобавок он искусен в боксе, борьбе, верховой 
езде, фехтовании, танцах и плавании. У него всегда была репутация чело-
века с характером более сильным, чем у императора».

Великий Князь Михаил Александрович после возвращения из Дании 
написал 13 ноября 1900 г. письмо из Гатчины Императору в Крым:

«Дорогой Ники,
18-го числа будет открытие памятника в Нарве, так как мне сделать, 

нужно ли ехать или нет? Пожалуйста, ответь телеграммой. Мы все ужасно 
горюем, что ты болен и молим Бога, чтоб ты поправился скорей. Я наде- 
юсь, что Мама и Ольга приедут сюда к 22-му, уезжая оттуда, я очень про-
сил их. В день батарейного праздника я был в Павловском весь день. 
Спектакль для нижних чинов был очень забавный. На днях будут прибы-
вать новобранцы, которыми я буду заведовать. Здесь я успел поохотиться 
два раза. Диц устроил маленькие облавы в окрестностях, кроме нас двоих 
никого не было.

Теперь до свидания, дорогой Ники, крепко обнимаю тебя и Аликс. Же-
лаю тебе как можно скорее поправиться.

Твой Миша» 1.
Через три дня Михаил направил очередное письмо из Гатчины Вдовст-

вующей Императрице Марии Федоровне в Данию:
«Моя дорогая Мама,
Жду с нетерпением ото дня в день телеграмму от тебя, где ты мне ска-

жешь, что вот в такой-то день я приезжаю в Гатчино, это будет приятный 
момент, а то довольно скучно здесь жить одному. Еще хорошо, что в Гат-
чине, а если б пришлось мне жить в городе, так я бы от скуки повесился 
бы. Я только что вернулся из Павловска, где был в батарее. Около 2 ч. я 
поехал к тете Сани (Великая Княгиня Александра Иосифовна, крестная 
Михаила. – В. Х.), она, бедная, очень слаба, но теперь ей немного лучше. 
Она много говорила о тебе и была, как всегда, страшно мила со мной.  
С тех пор, что известия из Ливадии лучше, я сделался веселее. Слава Богу, 
теперь кажется все идет хорошо, только, по-видимому, у Ники большая 
слабость. 21-го Семеновский праздник, я приглашен туда, но буду очень 

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1301. Л. 26–27 об.
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рад, если вы приедете в этот день утром, то я конечно останусь дома. Итак, 
вероятно, больше писать не придется, и вскоре тебя увижу. Ура! Крепко 
обнимаю тебя и Apapa.

Твой Миша» 1.
Однако в эту сложную ситуацию нам необходимо внести ясность  

и сделать краткие пояснения. Обратимся к известным воспоминаниям 
влиятельного царского министра С. Ю. Витте, который об этом тревож-
ном времени подробно писал следующее:

«Государь император болел тифом в Ялте с 1 по 28 ноября; только  
28 ноября процесс тифа закончился, и наступило выздоровление.

Во время болезни Государя, которая чрезвычайно встревожила всех 
окружающих, а в том числе и меня, произошел следующий инцидент.

Как-то раз, когда с Государем, по сведениям от докторов, было очень 
плохо, утром мне телеграфировал министр внутренних дел Сипягин и 
просил меня приехать к нему. Я поехал к Сипягину в гостиницу «Россия», 
где он жил, и застал у него графа Ламздорфа, министра иностранных дел, 
министра двора барона Фредерикса и Великого Князя Михаила Николае-
вича. Как только я приехал, был поднят вопрос о том, как поступить в том 
случае, если случится несчастье и Государь умрет? Как поступить в таком 
случае с престолонаследием?

Меня вопрос этот очень удивил, и я ответил, что, по моему мнению, 
здесь не может быть никакого сомнения, так как наследником престола 
Его Величеством уже объявлен Великий Князь Михаил Александрович, 
но если бы даже он не был объявлен, то это нисколько не меняло бы поло-
жения дела, ибо, согласно нашим законам о престолонаследии, по точно-
му смыслу и духу этих законов, Великий Князь Михаил Александрович 
должен немедленно вступить на престол.

На это мне делали не то возражения, не то указания, что императрица 
может быть в интересном положении (вероятно, министру двора было 
известно, что императрица находилась в интересном положении) и, сле-
довательно, может случиться, что родится сын, который и будет иметь 
право на престол. На это я указал, что законы престолонаследия такого 
случая не предвидят, да, думаю, и предвидеть не могут, так как если импе-
ратрица и находится в интересном положении, то никоим образом нельзя 
предвидеть, какой будет конечный результат этого положения, и что, во 

1 ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 2221. Л. 47–48 об.
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всяком случае, по точному смыслу закона немедленно вступает на пре-
стол Великий Князь Михаил Александрович. Невозможно поставить им-
перию в такое положение, чтобы в течение, может быть, многих месяцев 
страна самодержавная оставалась без самодержца, что из этого совершен-
но незаконного положения могут произойти только большие смуты.

Мои собеседники несколько раз просматривали и читали законы, ко-
торые, безусловно, подтверждали мое мнение.

Тогда старый Великий Князь Михаил Николаевич поставил мне во-
прос: “Ну, а какое положение произойдет, если вдруг через несколько ме-
сяцев Ее Величество разрешится от бремени сыном?”

Я ответил, что в настоящую минуту едва ли возможно на это дать 
определенный ответ, и мне кажется, что, во всяком случае, ответ на этот 
вопрос мог бы дать сам Великий Князь, Михаил Александрович, если про-
изойдет такое великое несчастье и Государь скончается, тогда он в качест-
ве императора должен будет судить, как надлежит в этом случае посту-
пить. Мне кажется, насколько я знаю Великого Князя Михаила Александ-
ровича, он настолько честный и благородный человек в высшем смысле 
этого слова, что, если он сочтет полезным и справедливым, сам откажется 
от престола в пользу своего племянника.

В конце концов, все со мной согласились, и было решено, чтобы об 
этом нашем совещании частным образом доложить Ее Величеству.

Через несколько дней после этого генерал Куропаткин, едучи от все-
подданнейшего доклада Государю (а Государь, несмотря на свою болезнь, 
в экстренных случаях принимал всеподданнейшие доклады министров), 
из Ливадийского дворца заехал ко мне, в дом министерства путей сооб-
щения, завтракать. Так как дом этот находится на пути из Ялты в Лива-
дию, то обыкновенно министры, если имели всеподданнейший доклад и 
не оставались во дворце завтракать, на обратном проезде заезжали ко мне 
завтракать.

Так вот, генерал Куропаткин после завтрака, когда я остался с ним нае-
дине, спросил меня:

– Скажите, пожалуйста, какое это совещание вы имели у Сипягина?
Я ему ответил, что, как мне говорил Сипягин, ведь и вы на это совеща-

ние были приглашены, и жаль, сказал я, что вы не приехали, так как был 
обмен мнений по очень важному вопросу.

Он говорит: “Я не мог приехать”, а затем, встав в трагическую позу  
и ударяя себя в грудь, сказал мне очень громким голосом:
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– Я свою императрицу в обиду не дам.
Зная Алексея Николаевича за комедианта балаганных трупп, я этому 

выражению его не придал никакого значения и сказал:
– Почему, Алексей Николаевич, вы принимаете на себя привилегию  

не давать в обиду никому императрицу? Это право принадлежит всем,  
а в том числе и мне.

Так как Государь вскоре, к величайшему счастью, выздоровел, то об 
этом больше и речи не было; только при выезде из Ялты я нарочно заехал 
к барону Фредериксу и сказал ему, чтобы он доложил Государю о том за-
труднении, в которое мы были поставлены по вопросу о престолонасле-
дии в случае могущего произойти с ним несчастья; что, по моему мнению, 
во избежание в этом вопросе каких бы то ни было неопределенностей 
если Его Величеству угодно будет дать какие-нибудь новые указания, то 
указания эти должны быть сделаны и оформлены совершенно категори-
чески в законе» 1.

Болезнь заставила Николая II по-другому посмотреть на многие вещи, 
в том числе на положение младшего брата в аппарате государственного 
управления державой. Он решил приобщить Михаила Александровича к 
конкретным делам. 7 мая 1901 г. Великий Князь был назначен членом Го-
сударственного Совета, принимал участие в его заседаниях. Вскоре, 28 но-
ября того же года, он был назначен присутствовать в Комитете финансов.

Однако Михаил Александрович не стремился стать государственным 
деятелем, его больше привлекала карьера гвардейского офицера, которая 
успешно складывалась. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на 
его послужной список. 27 ноября 1902 г. он принял роту Е. И. В. л.-гв. Пре-
ображенского полка. В течение двух лет он командир роты (1902–1904).  
3 ноября 1904 г. сдал роту Е. И. В. л.-гв. Преображенского полка. Получил 
очередной чин штабс-капитана (22.11.1904). Стал старшим офицером 
эскадрона л.-гв. Е. И. В. Императрицы Марии Федоровны Кирасирского 
полка (11.11.1904–21.03.1906), так называемых Синих кирасир. Синими 
их называли потому, что воротники, обшлага, погоны, выпушки и канты 
их мундиров, околыши фуражек были светло-синего цвета. Полк стоял  
в Гатчине, оттого иногда кирасиров звали не Синими, а Гатчинскими.  
У полка была давняя и славная история. Он был основан Петром Великим 

1 Витте С. Ю. Избранные воспоминания. 1849–1911 гг. М.,1991. С. 386–387.
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в 1704 г., отличился во время Северной войны, потом – Семилетней;  
несравненную воинскую доблесть проявили Синие кирасиры во время 
Отечественной войны 1812 года, особенно в битве при Бородино. В конце 
XIX века Августейшим шефом полка стала Императрица Мария Федоров-
на, что нашло отражение в его полном наименовании. 22 ноября 1905 г.,  
то есть в свой день рождения, Михаил Александрович был награжден  
орденом Св. Владимира IV ст. Он стал командующим эскадроном Ее Ве-
личества л.-гв. Кирасирского полка (21.03.1906–08.05.1909). Получил оче-
редной чин ротмистра (06.05.1908). Не прошло и года, он стал полковни-
ком (29.03.1909), то есть имел чин, в котором находился сам Государь Ни-
колай II.

Великий Князь Михаил Александрович был блестящим гвардейским 
офицером, заядлым театралом, увлекался спортом, охотой, фотографией, 
автомобилями и авиацией, был членом Государственного Совета и Коми-
тета Министров, покровителем и меценатом многих просветительских и 
научных обществ, являлся шефом ряда элитных частей царской и зару-
бежных армий. Он был почетным гражданином городов Елец (04.12.1909), 
Орел (20.12.1909), Севск (23.06.1911).

В конце 1901 г. Великий Князь Михаил Александрович с официальным 
визитом посетил Германию. Там он был торжественно награжден орденом 
Черного Орла (02.12.1901). Император Вильгельм  II писал 17 декабря  
1901 г. по этому поводу Николаю II следующее: «Милейший Ники. Посе-
щение твоего дорогого брата Миши подходит к концу, и мы очень жалеем, 
что он уезжает. Он очаровательный и необыкновенно милый молодой че-
ловек, пленивший здесь всех, даже мою дочь! Он очень хорошо стрелял и 
молодцом выполнил все “corvees” (повинности) официального обеда…. 
Все, видевшие его, поражались его ясным, открытым, мужественным ли-
цом и чистосердечным выражением. Вообще он имел большой успех» 1. 
Подчеркнем, что Михаил Александрович был провозглашен и значился 
шефом Прусского № 1 Уланского Императора Александра III полка немец-
кой армии. Забегая вперед, отметим, что Великий Князь Михаил Алексан-
дрович с 24 июля 1905 г. был объявлен германским адмиралом. С 11 марта 
1904 г. он состоял членом в Берлинском православном Свято-Князь-Вла-
димирском братстве.

Подобное восторженное письмо о Михаиле германский кайзер Виль-
гельм II написал и Вдовствующей Императрице Марии Федоровне. Сама 

1 Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1894–1914 гг. М. – Пг., 1923. С. 37.
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же мать разделяла точку зрения своего старшего сына Николая II, считая 
Михаила легковерным и легкомысленным. Такое впечатление у нее еще 
более укрепилось после официальной поездки Михаила Александровича 
в начале 1901 г. в Англию на похороны королевы Виктории I, которые он 
едва не пропустил, увлекшись прогулкой по Лондону. Тем не менее, на-
следник Российского престола был отмечен британским орденом Бани 
(03.01.1901). Сама королева Виктория после второй встречи с Михаилом 
написала о нем 8 октября 1899 г. в дневнике: «удивительно симпатичен, 
приятен и приятной наружности». В свою очередь, Франция также вскоре 
наградила его орденом Почетного легиона (14.04.1901). Стоит отметить, 
что Михаил Александрович был отмечен многими почетными иностран-
ными орденами, в том числе: Бухары, Черногории, Австрии, Сиама, Да-
нии, Румынии, Персии, Греции, Италии, Японии, Португалии, Испании, 
Норвегии, Швеции и др.

С ранних лет Великий Князь Михаил Александрович общался с мно-
гочисленными кузинами. Среди них были дети Великой Княгини Марии 
Александровны (родной сестры Александра  III), которая вышла замуж 
за Альфреда, герцога Эдинбургского, второго сына королевы Виктории. 
Младшей из ее четырех дочерей была симпатичная принцесса Беатриса, 
которая родилась в Англии, и все ее называли по-семейному Беби Би. 
Старшая ее сестра Мария вышла замуж за наследника румынского пре-
стола и впоследствии стала королевой Румынии. Вторая сестра Викто-
рия-Мелита, по домашнему прозвищу Даки («Уточка»), вышла замуж за 
великого герцога Гессенского Эрнста, родного брата Императрицы Алек-
сандры Федоровны. Позднее Даки развелась с ним и вышла замуж за 
своего кузена Великого Князя Кирилла Владимировича, но против воли 
Николая II и законов Православной Церкви. Если бы влюбленные жили 
в протестантской Европе, то никаких помех не возникло бы: подобные 
браки были там делом обыкновенным. Так, например, родная сестра 
Императрицы Александры Федоровны немецкая принцесса Ирена выш-
ла замуж за принца Генриха Прусского, приходившегося ей кузеном. 
Сама королева Англии Виктория I была замужем за двоюродным братом 
немецким принцем Альбертом. Третья сестра Беби Би, принцесса Алек-
сандра, стала супругой светлейшего князя Гогенлоэ-Лангенбурга. Миха-
ил Александрович и принцесса Беатриса полюбили друг друга, и этот 
брак мог быть признан, если бы не запрет Русской Православной Церкви 
(РПЦ), через который перешагнул Кирилл Владимирович. По этому  
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пути Михаил Александрович не пошел, подчинившись закону и воле 
Императора.

В 1909 г. кузина принцесса Беатриса вышла замуж за Дона Альфонсо, 
инфанта Испании, принца Орлеанского. У них родились три сына. Она 
вернула бывшему возлюбленному кузену его письма, которые он писал ей 
на английском языке 1.

После смерти родного брата Георгия Александровича Великий Князь 
Михаил Александрович считался Наследником престола, а после рожде-
ния племянника Алексея Николаевича был провозглашен 1 августа 1904 г. 
«правителем государства» и должен был стать опекуном Цесаревича до 
его совершеннолетия в случае смерти Николая II. Всем этим он пожертво-
вал ради любимой женщины, с которой решил навсегда связать свою 
жизнь, несмотря на категорический запрет Императора.

В связи с тем, что 15 (28) октября 1912 г. за границей Михаил Алексан-
дрович заключил морганатический брак с дважды разведенной Н. С. Бра-
совой (урожденной Шереметьевской, по первому браку – Мамонтовой, по 
второму – Вульферт), от которой имел сына Георгия, он был лишен Госу-
дарем многих привилегий и звания правителя государства. Ему запрети-
ли въезд в Россию и наложили опеку на его имущество. Ему было предло-
жено подписать документ об отказе от своих прав на Российский престол, 
что он не сделал, по примеру Великого Князя Кирилла Владимировича.

Положение усугублялось в 1912 г. тем, что Цесаревич Алексей Никола-
евич находился при смерти, публиковались бюллетени о его здоровье.  
Великий Князь Николай Михайлович в письме Николаю II от 16 ноября 
1912 г. по этому поводу указывал: «...Много я передумал о том положении, 
которое создается от брака Миши. Если он подписал или подпишет акт 
отречения, то это весьма чревато последствиями, и вовсе не желательны-
ми. Ведь Кирилл, как женатый на двоюродной сестре, тоже уже потерял 
свои права, ... явится Борис. Если это будет так, то я прямо-таки считаю 
положение в династическом смысле угнетающим.

Осмеливаюсь выразить такое суждение: тебе, как Государю и главе се-
мейства, вверена судьба наших семейных законов, которые Ты можешь 
изменять в любое время. Но я иду еще дальше. Во всякое время, одинако-
во, ты имеешь право изменить также закон о престолонаследии... Так, на-
пример, если Ты пожелал бы передать право наследства в род Твоей се-
стры Ксении...

1 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 37–51.
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Если я позволяю себе говорить и излагать на бумаге такого рода соо-
бражения, то единственно потому, что возможное отречение от престола 
Миши я считаю просто опасным в государственном отношении.

Весь твой Николай М.» 1.
После начала Великой мировой войны Государь отчасти простил млад-

шего брата. Михаил Александрович вернулся в Россию. С осени 1914 г. он 
находился на Юго-Западном фронте в генеральском чине во главе добро-
вольческой Дикой дивизии, был награжден орденом Св. Георгия IV ст. 
(03.03.1915) и Георгиевским оружием (27.06.1915). В 1916 г. стал команду-
ющим (с 04.02.1916) 2-м кавалерийским корпусом, генерал-лейтенантом 
(02.07.1916) и генерал-адъютантом (01.09.1916) Свиты Е. И. В. С 19 января 
1917 г. он стал генерал-инспектором кавалерии. Отношения между цар-
ской четой и Великим Князем стали вновь достаточно близкими, но его 
морганатическая супруга так и не была принята при Императорском Дво-
ре и часто подвергалась критике. Зато их сыну Георгию Михайловичу  
26 марта 1915 г. был дарован титул графа Брасова.

В воспоминаниях Т. А. Аксаковой (Сиверс) читаем: «Известную роль 
в этом, наверное, сыграло ее (т. е. Брасовой. – В. Х.) собственное пове-
дение, которое не содействовало установлению и того “плохого мира, 
который лучше доброй ссоры”. Совершенно не щадя чувств мужа, она 
демонстративно называла Императрицу Марию Федоровну «маменька», 
а на обеде, когда был предложен тост за Государя, поставила бокал н 
а стол, сказав: “За людей мне незнакомых и притом несимпатичных я  
не пью!”.

Вся эта фронда плохого тона быстро становилась известной в Петер-
бурге, и там, по приезде Наталии Сергеевны в Россию, ограничились тем, 
что, не предоставив аудиенции, дали ей и ребенку фамилию “Брасовы” 
без всякого титула. (Ведь надо же им как-нибудь называться!)» 2.

Стоит отметить, что семья Михаила Александровича надеялась после 
войны вернуться в Англию. Там они продолжали арендовать поместье и 
периодически через посла Дж. Бьюкенена на эти цели посылали средства.

Суть событий конца 1916-го – начала 1917 г. помогают раскрыть доку-
менты архивных фондов Императорской фамилии (дневники, письма, 
воспоминания и т. п.), хранящиеся главным образом в ГА РФ и РГИА  

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1310. Л. 52–53.
2 Аксакова (Сиверс) Т. А. Семейная хроника. Кн. I. М., 2005. С. 268.
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и ныне частично опубликованные 1. Наибольший интерес представляют 
последние дневники Михаила Александровича и его семейная пе- 
реписка 2. Важно учитывать свидетельства ближайшего окружения Миха-
ила Александровича, в частности записки и дневники управляющего де-
лами Великого Князя, барона Николая Александровича Врангеля.

Государь шел временами на частичные уступки Государственной думе. 
Так, он впервые вместе с младшим братом посетил открытие думской сес-
сии. Это нашло отражение в дневнике Великого Князя Михаила Александ- 
ровича: «9 февраля 1916 г. Вторник. – Гатчина и Петроград. В 10 ч. мы 
поехали в город. Я поехал к Фредериксу. В 12 с ½ ч. Наташа, Вяземские, 
Алеша [Матвеев], Джонсон и я завтракали у Капнистов. После чего они 
поехали в Таврический дворец на открытие Государственной Думы, а я на 
Павильон, где присоединился к Ники и с ним поехал в Думу. Там был от-
служен молебен. Ники сказал речь, прошел через зал заседания и уехал.  
Я посидел в кабинете с Родзянко, Варун-Секретом и кн. Волконским. Во 
время заседания я сидел в царской ложе, Наташа и компания сидели ря-
дом. Штюрмера почти нельзя было расслышать. Хорошо говорил Шид-
ловский. В 5 ч. мы уехали. Я поехал к Мама. В 8 с ½ ч. я с Ники поехали  
в Государственный Совет (тоже на открытие). Был молебен, затем Ники 
сказал речь, после чего уехал. А я пошел в ложу, где сидели: Наташа, Вя-
земские, Капнисты и Джонсон. После речи Куломзина мы поехали к Во-
ронцовым...» 3.

Этот шаг Государя по-разному был воспринят в общественных кругах 
и иностранными дипломатами. Любопытное описание событий находим 
у штабс-капитана штаба Ставки в Могилёве М. К.  Лемке: «Телеграмма  
о совершенно неожиданном посещении сегодня царем молебна, отслу-
женного в день возобновления занятий Госуд. Думы по случаю взятия Эр-
зерума, произвела здесь сильное впечатление, о ней говорили почти все; 
наши полковники, считающие Думу, вообще, чем-то низшим и, во всяком 
случае, состоящей на подозрении, не знали, как же теперь понимать  
ее значение... Разумеется, она была реабилитирована в их глазах, и всег-
дашнее снисходительное отношение сразу сменилось почтительным пре-
клонением перед авторитетом народных представителей...

1 См.: Скорбный путь Михаила Романова... Сб. док. Пермь, 1996; Дневники императрицы Ма-
рии Федоровны (1914–1920, 1923). М., 2005; Дневники Николая II и императрицы Александры 
Федоровны 1917–1918. В 2-х т. М., 2008; М., 2012; Военный дневник великого князя Андрея Вла-
димировича (1914–1917). М., 2008; и др.

2 Дневники и переписка великого князя Михаила Александровича (1915–1918). М., 2012.
3 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 135. Л. 40.



52

В приезде царя в Думу с Михаилом Александровичем некоторые видят 
очень ловко рассчитанный ход. Во-первых, это – как бы извинение перед 
Думой за последнее ее закрытие и признание ошибочности этого шага; 
во-вторых, это подчеркивание своей близости к ней; в третьих, это жела-
ние показать свою близость с братом; в-четвертых – желание показать, 
что брат не чужд влияния на государственные дела; в-пятых – дальнейшее 
присутствие Михаила на самом открытии Думы показывает, что глаз го-
сударев лично наблюдает за работой Думы...

Вообще, Михаил выдвигается. 17 января он назначен председателем 
Георгиевского комитета его имени и сегодня просил царя принять звание 
почетного председателя комитета» 1.

Великий Князь Михаил Александрович негативно относился к пер- 
соне Григория Распутина. Об этом можно судить по свидетельству  
Н. А. Врангеля. Так, 5 ноября 1916 г. он доложил Михаилу Александрови-
чу о негодовании в обществе против Г. Е.  Распутина и записал в своем 
дневнике: «Пришли к заключению, что согласно общей воле решительно 
всех этого негодяя следует устранить. Великий Князь в шутку предлагал 
мне поехать вместе с ним на моторе и покончить с ним. Говоря серьезно, 
Великий Князь хочет написать Государю. Но я отсоветовал – лучше пого-
ворить на словах в Ставке... Он чувствует за собой долг это сделать, долг 
перед семьей и родиной…» 2. Однако отметим, что в дневниках самого Ве-
ликого Князя практически не упоминается имя «старца».

Можно предположить, что в организации давления ряда Великих Кня-
зей на Николая  II известная роль принадлежала помощнику министра 
внутренних дел князю В. М. Волконскому. В частности, он заявил 8 ноя-
бря 1916 г. барону Н. А.  Врангелю, что если Б. В.  Штюрмер, а также  
А. Д. Протопопов и Н. П. Раев как ставленники Распутина, Д. Ф. Трепов  
и Д. И. Шаховской ввиду их непопулярности в Думе не будут удалены, то 
в Государственной думе произойдет взрыв, который сделает неизбежным 
ее роспуск. По свидетельству Н. А. Врангеля со слов князя Волконского: 
«Немедленно тогда начнутся забастовки, подавление коих невероятно:  
в 1905 году было в Петрограде около 100 тыс. рабочих и около 30 тыс. от-
борных войск гвардии; теперь более 900 тыс. рабочих и только 20 тыс. 
плохих войск и столько же войск, сочувствующих восставшим». Записы-
вая свою беседу с князем В. М. Волконским, барон Н. А. Врангель, в част-

1 Лемке М. 250 дней в царской Ставке. Пг., 1920. С. 534.
2 РГИА. Ф. 920. Оп. 1. Д. 54. Л. 443.
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ности, отметил: «Положение могло бы быть спасено выступлением всей 
Императорской семьи ... заявившей Государю об опасности, о необходи-
мости уступить общественному мнению. Прежде это могли бы сделать 
старейшие государственные люди: Воронцов, Пален, Столыпин  
и т. п. или коллегия иерархов. Теперь их нет… Искали, кто из Великих 
Князей мог бы взять на себя руководящую роль. Михаил Александрович 
болен, ехать не может. Остановились на Великом Князе Николае Ми- 
хайловиче... Завтра Великий Князь Михаил Александр. поедет к Волкон- 
скому» 1.

9 ноября 1916 г. Михаил Александрович отправился из Гатчины в  
Петроград, где навестил князя Волконского и английского посла Бьюкене-
на. 12 и 13 ноября еще записи в дневнике Великого Князя, что читали 
«речи Маклакова и Шидловского», а также «прочли речь Милюкова» 2.

Михаил Александрович решил внести лепту в общее дело, то есть 
«раскрыть глаза царю». В его письме брату от 11 ноября 1916 г. читаем: 
«Дорогой Ники, год тому назад, по поводу одного разговора о нашем вну-
треннем положении, ты разрешил мне высказывать тебе откровенно мои 
мысли, когда я найду это необходимым. Такая минута настала теперь, и я 
надеюсь, что ты верно поймешь мои побуждения и простишь мне кажу-
щееся вмешательство... Поверь, что в этом случае мною руководит только 
чувство брата и долга совести. Я глубоко встревожен и взволнован всем 
тем, что происходит вокруг нас. Перемена в настроении самых благонаме-
ренных людей – поразительная; решительно со всех сторон я замечаю 
образ мыслей, внушающий мне самые серьезные опасения не только за 
тебя и за судьбу нашей семьи, но даже за целостность государственного 
строя. ... Не думай, прошу тебя, что я пишу тебе под чьим-либо влияни-
ем... Я пришел к убеждению, что мы стоим на вулкане и что малейшая 
искра, малейший ошибочный шаг мог бы вызвать катастрофу для тебя, 
для нас всех и для России. При моей неопытности я не смею давать тебе 
советов, я не хочу никого критиковать. Но мне кажется, что, решив уда-
лить наиболее ненавистных лиц и заменив их людьми чистыми, к кото-
рым нет у общества (а теперь это вся Россия) явного недоверия, ты най-
дешь верный выход из того положения, в котором мы находимся, и в та-
ком решении ты, конечно, получишь опору как в Государственном Совете, 
так и в Думе... Мне кажется, что люди, толкающие тебя на противополож-

1 РГИА. Ф. 920. Оп. 1. Д. 54. Л. 441.
2 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 135. Л. 315, 316.
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ный путь, т. е. на конфликт с представительством страны, более заботятся 
о сохранении собственного положения, чем о судьбе твоей и России. По-
лумеры в данном случае только продлят кризис и этим обострят его. ... 
Еще раз прости за откровенные слова; но я не могу отделаться от мысли, 
что всякое потрясение внутри России может отозваться катастрофой на 
войне. Вот почему, как мне ни тяжело, но любя так, как я тебя люблю, я 
все же решаюсь высказать тебе без утайки то, что меня волнует. Обнимаю 
тебя крепко, дорогой Ники, и желаю здоровья и сил. Сердечно любящий 
тебя Миша» 1.

Проект этого письма составил барон Н. А. Врангель, а редактировать 
помогал кадет В. А. Маклаков. В дневнике Н. А. Врангеля значится: «Вол-
конский настоял на смягчении в письме Великого Князя к Государю всех 
намеков об “уступках” большинству в Думе и пр., т. к. императрица, еду-
щая завтра в Ставку, этим пугает Государя». Далее Врангель уточнял: 
«Между тем, ознакомленный с мнением Волконского Великий Князь 
очень желал писать Государю более решительно, но я его отговорил» 2.

Н. С. Брасову стали постепенно привечать в семействе Великой Княги-
ни Марии Павловны (старшей), считавшейся одной из главных сил «вели-
кокняжеской фронды». Ее сыновья Великие Князья Кирилл, Борис и Анд-
рей Владимировичи реально претендовали на трон.

Не получив ответа на свое письмо от Государя, Михаил Александро-
вич в связи с обострением язвы желудка отправился на лечение в Крым.

Царская чета продолжала уделять внимание членам Императорской 
фамилии. Не был обделен заботой и Михаил Александрович. В письме 
Николая II из Ставки от 9 декабря 1916 г. к Императрице Александре Фе-
доровне читаем: «Фред[ерикс] получил письма одновременно от Врангеля 
и Ларьки Воронцова. Оба горько жалуются на Мишину жену, не позволя-
ющую им говорить с ним хотя бы об его здоровье... Если бы он остался 
подольше в Крыму, это принесло бы ему большую пользу. Но он, а может 
быть она, желает вернуться в Гатчину, чего доктора не одобряют, и никто 
из них не может проникнуть к Мише, чтоб ему это объяснить. Поэтому  
я думаю телеграфировать ему, чтоб он оставался там еще месяц» 3.

Вопреки совету Государя, Великий Князь Михаил Александрович  
и Н. С.  Брасова 18 декабря уехали из Крыма в свое обширное имение.  

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1301. Л. 156–159 об., 160.
2 РГИА. Ф. 920. Оп. 1. Д. 55. Л. 17–18.
3 Переписка Николая и Александры Романовых. 1916–1917 гг. Т. 5. М. – Л., 1927. С. 173.
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Перед отправкой поезда из Севастополя Великий Князь сделал визит  
и записал в дневнике: «В 10 ч. я с Алешей [Матвеевым] поехал в здание 
Морской библиотеки, где навестил больного генерала Алексеева (нач. 
штаба Верховного главнокомандующего). Наш поезд тронулся в 11.40.  
Легли поздно» 1.

В дороге он получил известие и 19 декабря кратко записал: «Из газет 
узнали об убийстве Григория Распутина в Петрограде» 2.

Великий Князь Михаил Александрович был близок к Императору, чем 
пытались воспользоваться не только военные начальники, но и многие 
государственные деятели.

Михаил Александрович не стремился к верховной власти, то есть за-
нять трон, о чем можно судить хотя бы по его предпринятой ранее попыт-
ке жениться на фрейлине А. В. Коссиковской, а также по состоявшемуся 
факту венчания с Н. С. Брасовой. Во все времена он сознательно старался 
устраниться от официальных мероприятий Императорского Двора и из-
бегал всяческих интриг. Тем не менее, в конце 1916-го – начале 1917 г. всё 
чаще его имя упоминается в комбинациях политического пасьянса раз-
личных партий и придворных группировок. В этой связи всё чаще гово-
рят о «политической роли» салона Н. С. Брасовой. Даже французский по-
сол М.  Палеолог с возмущением писал: «Говорят, что графиня Брасова 
(так в тексте. – В. Х.) старается выдвинуть своего супруга в новой роли. 
Снедаемая честолюбием, ловкая, совершенно беспринципная, она теперь 
ударилась в либерализм. Ее салон, хотя и замкнутый, часто раскрывает 
двери перед левыми депутатами. В придворных кругах ее уже обвиняют  
в измене царизму, а она очень рада этим слухам, создающим ей опреде-
ленную репутацию и популярность. Она все больше эмансипируется; она 
говорит вещи, за которые другой отведал бы лет двадцать Сибири…» 3.

Разделяя мнение посла, обер-гофмейстерина Императрицы Александ-
ры Федоровны княгиня Е. А. Нарышкина 21 января 1917 г. отметила  
в дневнике: «Грустные мысли: императрицу ненавидят. Думаю, что опа-
сность придет с той стороны, откуда не ожидают: от Михаила. Его жена – 
очень “интеллигентна”, никаких сдержек интеллигентной среды. Она уже 
проникла к Марии Павловне. В театре ее ложа полна Великих Князей, сго-
ворятся вместе с М[арией] Павл[овной]. Добьется быть принятой импе-

1 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 135. Л. 351.
2 Там же. Л. 352.
3 Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 44–45.
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ратрицей-матерью и императором. Чувствую, что они составляют за- 
говор. Бедный Миша будет в него вовлечен, вопреки себе, будет сперва 
регентом, потом императором, достигнут всего» 1.

Михаил Александрович продолжал исправно нести службу в качестве 
инспектора кавалерии. При прощании на фронте со 2-м кавалерийским 
корпусом Великий Князь имел разговор с генералом А. А. Брусиловым, 
который завел беседу о создании «правительства доверия» и необходимо-
сти уступок Государственной думе. Хотя подчеркнем, что армия по поло-
жению того времени должна была находиться вне политики.

Генерал А. А. Брусилов вспоминал: «В начале января 1917 года вел. кн. 
Михаил Александрович, служивший у меня на фронте в должности ко-
мандира кавалерийского корпуса, получил назначение генерала-инспек-
тора кавалерии и по сему случаю приехал ко мне проститься. Я очень его 
любил как человека, безусловно, честного и чистого сердцем, непричаст-
ного ни с какой стороны ни к каким интригам и стремившегося лишь  
к тому, чтобы жить частным человеком... Он отстранялся, поскольку это 
было ему возможно, от каких бы то ни было дрязг как в семействе, так  
и в служебной жизни; как воин он был храбрый генерал и скромно, трудо-
любиво выполнял свой долг. Ему, брату Государя, я очень резко и твердо 
выяснил положение России и необходимость тех реформ, немедленных и 
быстрых, которых современная жизнь неумолимо требует; я указывал, 
что для выполнения их остались не дни, а только часы и что во имя блага 
России я его умоляю разъяснить все это царю, и если он (великий князь) 
разделяет мое мнение, то поддержать содержание моего доклада и со сво-
ей стороны. Он мне ответил, что он со мной совершенно согласен и, как 
только увидит царя, он постарается выполнить это поручение. “Но,  доба-
вил он, – я влиянием никаким не пользуюсь и значения никакого не имею. 
Брату неоднократно со всевозможных сторон сыпались предупреждения 
и просьбы в таком же смысле, но он находится под таким влиянием и дав-
лением, которого никто не в состоянии преодолеть”. На этом мы с ним  
и расстались» 2.

Михаил Александрович не участвовал в заговорах против Николая II. 
Наоборот, он всячески пытался помочь ему в январские и февральские 
дни 1917 г. В дневниках царской четы имеются пометки о шести его посе-
щениях Александровского дворца в течение этого периода.

1 ГА РФ. Ф. 6501. Оп. 1. Д. 595. Л. 3 об.
2 Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 2001. С. 203.
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В Петрограде младший брат Императора попал в сферу борьбы и ин-
триг различных кругов. В «мятежные» дни по настоянию М. В. Родзянко 
Михаил Александрович 1 марта 1917 г. отправил в Ставку Николаю II те-
леграмму с просьбой пойти на уступки Думе в создании «правительства 
доверия». Все, казалось бы, с благими намерениями стремились к общему 
благополучию России, но вышло по известному выражению: «Благими 
намерениями дорога вымощена в ад».

В заключение обратимся к мемуарам английского посла Бьюкенена:
«Если бы среди членов Думы нашелся хоть один подлинный лидер, 

способный воспользоваться первым естественным движением восстав-
ших войск к Думе и объединить их вокруг нее, единственного легального 
органа в стране, русская революция имела бы более благоприятное разви-
тие. Но такого лидера не нашлось, и пока Дума обсуждала, как ей быть 
при создавшемся положении, левые, зная, чего хотят, действовали. Зару-
чившись поддержкой войск, их руководитель Чхеидзе сделался, как он 
сам сказал британскому офицеру, хозяином положения». И далее: «В сре-
ду, 14 марта (по н. ст. – В. Х.), Великий Князь Михаил, проживавший на 
частной квартире около посольства, попросил меня зайти к нему. Он ска-
зал мне, что, несмотря на случившееся в Бологом, он все-таки надеется, 
что император приедет в Царское Село около шести вечера и что Родзян-
ко предложит Его Величеству на подпись манифест о даровании консти-
туции и уполномочивающий Родзянко избрать членов нового правитель-
ства. Сам он вместе с Великим Князем Кириллом поставили свои подписи 
под проектом манифеста, чтобы подкрепить позицию Родзянко.

Его Высочество прибавил, что надеется увидеть императора вечером, 
и спросил, не имею ли я чего-нибудь передать ему...» 1.

Известно, что Великий Князь Михаил Александрович отозвал свою 
подпись под «Манифестом Великих Князей», посчитав, что превышает 
свои полномочия подобным вмешательством в государственные дела 
старшего брата.

Отречение Государя от престола за себя и несовершеннолетнего на-
следника Алексея в пользу брата Михаила было непростым и для Импера-
тора Николая  II. Государем был подписан «Манифест об отречении» на 
условиях, продиктованных победителями военно-политического загово-
ра. 2 марта он записал в дневнике: «Утром пришел Рузский и прочел свой 
длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение 

1 Бьюкенен Д. Моя миссия в России. Мемуары. М., 2006. С. 251.
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в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно 
что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия  
в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот 
разговор в Ставку, а Алексеев – всем главнокомандующим. К 2 ½ ч. при-
шли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания  
армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласил-
ся. Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда при-
были Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подпи-
санный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым 
чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман!» 1.

Вместе с тем, отречение Николая II за себя и за своего сына Алексея 
было очевидным нарушением закона о престолонаследии, так как царь не 
мог отрекаться за прямого наследника. Многие видели в этом шаге быв-
шего царя тайный смысл, то есть намерение в дальнейшем отказаться от 
этого акта как не имеющего законной силы. Так, профессор  П. Н. Милю-
ков прямо писал: «Отказ в пользу брата недействителен, и это есть трюк, 
который задуман был и осуществлен в отсутствие царицы... При условии 
передачи власти Михаилу легче было впоследствии истолковать весь акт 
как недействительный» 2. Но нам не следует забывать, что по законам Рос-
сийской империи и сам монарх не имел права отрекаться от престола,  
о чем кадет П. Н. Милюков почему-то умолчал.

Передача трона была неожиданна для Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, которому бывший царь с дороги в Могилёв (со станции  
Сиротино, что находится в 45-ти км западнее Витебска) 3 марта в 14 ч.  
56 мин. послал телеграмму:

«Петроград. Его Императорскому Величеству Михаилу Второму.
События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на 

этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел преду-
предить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю 
Бога помочь тебе и твоей Родине. Ники» 3.

Позднее А. Ф. Керенский признавался в своем интервью журналу 
«Орион», которое он дал в 1919 г. в эмиграции: «2-го был отъезд Гучкова  

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 265. Л. 67–68.
2 Последние новости. (Париж). 1924. 23 февр.
3 Скорбный путь Михаила Романова: От престола до Голгофы. Документы, материалы след-

ствия, дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь, 1996. С. 41; Иллю-
стрированная Россия (Париж). № 3. С. 5.
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и Шульгина. Мы ждали Алексея. В наши планы не входил проект Михаи-
ла. Эта комбинация была для нас неприемлема».

Николай II 3 марта 1917 г. обреченно сделал запись в дневнике: «Спал 
долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и 
морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Це-
заре. В 8.20 прибыл в Могилев. Все чины штаба были на платформе. При-
нял Алексеева в вагоне. В 9 ½ перебрался в дом. Алексеев пришел с по-
следними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его ма-
нифест кончается четыреххвосткой для выборов через 6 месяцев 
Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую 
гадость! В Петрограде беспорядки прекратились – лишь бы так продол-
жалось дальше» 1.

Надо знать историческую ситуацию особых дней 2 и 3 марта, под ка-
ким давлением принимал Великий Князь Михаил Александрович реше-
ние об отказе взойти на трон до созыва Учредительного собрания, как 
масон А. Ф. Керенский торжественно обещал довести это дело до всена-
родного изъявления формы правления в Государстве Российском. Однако 
уже на момент подписания акта были сомнения, что это обещание будет 
исполнено. Процитируем известные воспоминания В. В. Шульгина, кото-
рый присутствовал на судьбоносном совещании на квартире князей Пу-
тятиных в Петрограде, где находился в мятежные дни Михаил Александ-
рович:

«И мне думалось:
“Каким хорошим конституционным монархом он был бы...”
Увы... Там, в соседней комнате, писали отречение династии.
Великий Князь так и понимал. Он сказал мне:
– Мне очень тяжело... Меня мучает, что я не мог посоветоваться со сво-

ими. Ведь брат отрекся за себя... А я, выходит так, отрекаюсь за всех...» 2.
К сожалению, так и случилось. А. Ф. Керенский 1 сентября 1917 г., по 

сути своей, совершил очередной государственный переворот, объявив 
Россию республикой, то есть провозгласил это еще до созыва Учредитель-
ного собрания.

В марте 1917 г. наш союзник по Антанте британский посол в Париже 
лорд Ф. Берти, узнав о революционных событиях в Петрограде и государ-

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 265; Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 625.
2 Шульгин В. В. Дни. 1920: Записки. М., 1989. С. 279–280.
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ственном перевороте в Российской империи, с удовлетворением конста-
тировал в своем дневнике: «Нет больше России. Она распалась, и исчез 
идол в лице императора и религии, который связывал разные нации пра-
вославной веры. Если только нам удастся добиться независимости буфер-
ных государств, граничащих с Германией на Востоке, т. е. Финляндии, 
Польши, Украины и т. д., сколько бы их удалось сфабриковать, то по мне 
остальное может убираться к чёрту и вариться в собственном соку».

Напомним горькое признание одного из лидеров «Прогрессивного 
блока», бывшего правого монархиста и националиста В. В. Шульгина, по-
следовавшее уже 26 апреля 1917 г.: «Не скажу, чтобы вся Дума целиком 
желала революции; это было бы неправдой... Но даже не желая этого, мы 
революцию творили... Нам от этой революции не отречься, мы с ней свя-
зались, мы с ней спаялись и несем за это моральную ответственность».

Даже после «отречения» Великий Князь Михаил Александрович со-
хранял реальные шансы на  «восприятие верховной власти». 

Великий князь Михаил Александрович – де юре последний император 
на Российском престоле; время его царствования – неполные сутки со 2 
на 3 марта 1917 г. После отречения от «восприятия верховной власти» он 
сохранял реальные шансы на таковую и именно по этой причине подвер-
гался арестам Временного правительства в дни «корниловского мятежа», 
а также Петроградского ВРК во время большевистского Октябрьского пе-
реворота. Очевидно, эти же мотивы послужили главной причиной реше-
ния Совнаркома в марте 1918 г. о ссылке Михаила Романова в Пермь и 
последовавшего затем похищения его и тайного убийства чекистами в 
ночь с 12 на 13 июня 1918 г. В периодической печати большевики офици-
ально заявили о побеге Великого Князя.

Это было, по сути своей, необъявленное политическое убийство, т. е. 
физическое устранение потенциального претендента на законную вер-
ховную власть. В 1981 г. Михаил Александрович был канонизирован 
РПЦЗ. Именно Великий Князь Михаил Александрович открыл скорбный 
синодик членов Императорского Дома, «безбожной властью убиенных»  
в 1918–1919 гг.

В. М. Хрусталев
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Раздел I

ИСПЫТАНИЕ ТРОНОМ
Великий Князь Михаил Александрович 

в дни Февральского переворота
Февраль – март 1917 г.
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Великий Князь Михаил Александрович не участвовал в интригах  
и заговорах против Николая II. Наоборот, он всячески пытался помочь 
ему в январские и февральские дни 1917 г. В дневниках Государя и Импе-
ратрицы Александры Федоровны имеются пометки о шести его посеще-
ниях в течение этого времени Александровского дворца в Царском Селе 1. 
Однако его имя в этот период все больше упоминается в комбинациях по-
литического пасьянса различных партий и придворных группировок.  
В этой связи все чаще говорят о «политической роли» салона его моргана-
тической супруги Н. С. Брасовой. Даже французский посол Морис Палео-
лог с возмущением писал:

«Говорят, что графиня Брасова старается выдвинуть своего супруга  
в новой роли. Снедаемая честолюбием, ловкая, совершенно беспринцип-
ная, она теперь ударилась в либерализм. Ее салон, хотя и замкнутый, ча-
сто раскрывает двери перед левыми депутатами. В придворных кругах ее 
уже обвиняют в измене царизму, а она очень рада этим слухам, создаю-
щим ей определенную репутацию и популярность. Она все больше эман-
сипируется; она говорит вещи, за которые другой отведал бы лет двадцать 
Сибири...» 1.

Военно-политический заговор и мятеж, названный в историографии 
первым периодом Великой Российской революции, застали Великого 
Князя Михаила Александровича в Гатчине. Документы свидетельствуют: 
он делал все возможное для того, чтобы спасти монархию, но отнюдь не 
для того, чтобы занять престол. Утром 27 февраля 1917 г. его вызвал  
в Петроград председатель Государственной думы М. В. Родзянко. Они 

1 См.: Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны (1917–1918): в 2-х т. / 
Отв. ред., сост. В. М. Хрусталев. М.: Вагриус, 2008; М.: ПРОЗАиК, 2012; Дневник и переписка  
великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.:  
ПРОЗАиК, 2012; Дело об убийстве императора Николая II, его семьи и лиц их окружения:  
в 2-х т. / Сост. Л. А. Лыкова. М.: Белый город, 2015.
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вместе посетили главу Царского правительства князя Н. Д. Голицына.  
В условиях разрастающегося мятежа хитрый и коварный Родзянко попы-
тался убедить князя Голицына сложить свои полномочия, а Великого Кня-
зя Михаила Александровича – официально призвать к руководству «пра-
вительство доверия» и передать ему полноту власти, чтобы тем успокоить 
массы. По сути своей, такое действие означало бы государственный пере-
ворот (чужими руками, вопреки воле Государя). Разумеется, никто на та-
кое авантюрное предложение не согласился. Однако, следуя очередному 
настоянию Родзянко, Великий Князь Михаил Александрович связался по 
прямому проводу с царем, находившимся в Ставке (Могилёв), просил его 
уступить Думе, создав «правительство доверия». Николай II ответил че-
рез начальника штаба генерала М. В. Алексеева: он поблагодарил брата и 
отказался выполнить его просьбу 2. После безуспешных попыток уехать 
обратно в Гатчину (дороги были заблокированы) поздно вечером Михаил 
Александрович направился в Зимний дворец. Но здесь он вновь оказался  
в самом центре событий, перед лицом возбужденного, плохо управляемо-
го отряда последних вооруженных защитников самодержавия. Это был 
отряд, в котором находилась группа генералов (главнокомандующий  
Петроградским военным округом С. С. Хабалов, военный министр  
М. А. Беляев и др.), перешедших из здания Адмиралтейства в Зимний дво-
рец. Великий Князь Михаил Александрович отказался возглавить этот 
отряд и попросил генералов покинуть Зимний дворец, чтобы не навлечь 
его разорения мятежниками. 

В последующие пять дней он скрывался на квартире князя П. П. Путя-
тина на Миллионной, 12, но поддерживал тесную связь с М. В. Родзянко. 
По этому адресу Михаила Александровича и нашел присяжный поверен-
ный Николай Никифорович Иванов. Близкий по своим адвокатским  
делам к Великому Князю Павлу Александровичу, он, действуя под  
контролем Родзянко, был одним из авторов так называемого «Манифеста 
Великих Князей». Документ, текст которого был составлен в окружении 
Павла Александровича, являлся очередной попыткой спасти трон,  
уступив бóльшую долю власти Думе. В этом манифесте, в частности, от 
имени царя предполагалось провозгласить: «Поручаем председателю Го-
сударственной думы немедленно составить Временный комитет, опираю-

1 Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 44–45.
2 Буранов Ю. А., Хрусталев В. М. Гибель императорского дома 1917–1919 гг. М.: Прогресс, 

1992. С. 30–32.
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щийся на доверие страны, который в согласии с нами озаботится созывом 
Законодательного собрания, необходимого для безотлагательного рас-
смотрения имеющего быть внесенным правительством проекта новых ос-
новных законов Российской империи...» 1.

Когда 1 марта 1917 г. Н. Н. Иванов появился на Миллионной, 12, то 
«Манифест» был уже подписан Великими Князьями Павлом Александро-
вичем (дядя царя) и Кириллом Владимировичем (двоюродный брат царя). 
Оставалось поставить свою подпись Михаилу. По воспоминаниям  
Н. Н. Иванова, Михаил Александрович колебался, просил отсрочки для 
того, чтобы посоветоваться с супругой, но, в конечном итоге, поставил 
свою подпись. По утверждению княгини О. В. Палей, «манифест тут же 
отнесли в Думу и вручили Милюкову. Тот пробежал его глазами, положил 
в портфель и сказал: “Интересная бумаженция”» 2.

Известный историк Г. М. Катков пишет: «В тот же день Великий князь 
Михаил попросил Милюкова вычеркнуть его подпись» 3, так как посчи-
тал, что превысил свои полномочия.

1 марта 1917 г., Великий Князь Михаил Александрович послал на имя 
Императора Николая II следующую телеграмму: «Забыв все прошлое, 
прошу тебя пойти по новому пути, указанному народом. В эти тяжелые 
дни, когда мы все, русские, так страдаем, я шлю тебе от всего сердца этот 
совет, диктуемый жизнью и моментом времени, как любящий брат и пре-
данный русский человек» 4.

«Манифест Великих Князей» в любом случае запоздал. Революцион-
ные события развивались настолько стремительно, что уже на следующий 
день, 2 марта 1917 г., Родзянко поставил вопрос об отречении Николая II 
в пользу Цесаревича Алексея при регентстве Великого Князя Михаила 
Александровича. Именно с этой просьбой он обратился к Михаилу Алек-
сандровичу, убеждая его повлиять на Николая II.

Создается впечатление, что Родзянко, скорее, ставил в известность Ве-
ликого Князя о варианте отречения Николая II, чем просил его согласия. 
Документально не подтверждено, что Михаил Александрович согласился 
на регентство, но именно с этим предложением и выехали в Псков к царю 
двое посланцев от Думы – А. И. Гучков и В. В. Шульгин.

1 ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 367. Л. 10–11.
2 Палей О. Воспоминания о России. М., 2005. С. 28.
3 Катков Г. М. Февральская революция. М., 1997. С. 406.
4 Никитин Б. В. Роковые годы. (Новые показания участника). Париж, 1937. C. 201.
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Разговор Николая II с представителями Думы описан Шульгиным  
в его широко известных мемуарах «Дни». Отречение Государя за себя  
и несовершеннолетнего наследника Алексея в пользу брата Михаила яви-
лось для них полной неожиданностью. Столь же неожиданным оно было 
и для Великого Князя. Однако другого исхода ожидать, на наш взгляд, 
было невозможно, так как условие «заговорщиков» немедленно отделить 
больного гемофилией Цесаревича от семьи (чтобы та якобы не мешала 
правильному воспитанию будущего конституционного монарха до его 
восхождения на престол) являлось неприемлемым для царской четы.

Еще утром 2 марта 1917 г., выступая перед толпой в Екатеринин- 
ском зале Таврического дворца, лидер партии кадетов П. Н. Милюков, 
опережая события, поспешил объявить, что Великий Князь Михаил Алек-
сандрович будет регентом и что решено установить в России конституци-
онную монархию. Однако это заявление вызвало бурю негодования рабо-
чих и солдат, собравшихся в Государственной думе. Милюков вынужден 
был сделать заявление, что он высказал только свое частное мнение.

Однако Николай II, как нами отмечалось выше, под давлением «заго-
ворщиков» и генералов-предателей отрекся от престола в пользу не сына 
Алексея, а брата Михаила. Позднее А. Ф. Керенский подробно описывал  
в своих воспоминаниях ход последующих событий, которые явно разо-
блачают двурушничество политиканов от Временного правительства:

«После объявления этой новости наступила мгновенная тишина, а за-
тем Родзянко заявил, что вступление на престол Великого князя Михаила 
невозможно. Никто из членов Временного комитета не возражал. Мнение 
собравшихся казалось единодушным.

Вначале Родзянко, а затем и многие другие изложили свои соображе-
ния касательно того, почему Великий князь не может быть царем. Он ут-
верждал, в частности, что он (Михаил. – В. Х.) никогда не проявлял инте-
реса к государственным делам, что он состоит в морганатическом браке  
с женщиной, известной своими политическими интригами, что в крити-
ческий момент истории, когда он мог бы спасти положение, он проявил 
полное отсутствие воли и самостоятельности, и так далее.

Слушая эти малосущественные аргументы, я понял, что не в аргумен-
тах как таковых дело. А в том, что выступавшие интуитивно почувствова-
ли, что на этой стадии революции неприемлем любой новый царь.

Неожиданно попросил слова молчавший до этого Милюков. С прису-
щим ему упорством он принялся отстаивать свое мнение, согласно кото-
рому обсуждение должно свестись не к тому, кому суждено быть новым 
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царем, а к тому, что царь на Руси необходим. Дума вовсе не стремилась  
к созданию республики, а лишь хотела видеть на троне новую фигуру.  
В тесном сотрудничестве с новым царем, продолжал Милюков, Думе сле-
дует утихомирить бушующую бурю. В этот решающий момент своей 
истории Россия не может обойтись без монарха. Он настаивал на приня-
тии без дальнейших проволочек необходимых мер для признания нового 
царя...

Однако время было на исходе, занималось утро, а решение так и не 
было найдено. Самым важным было не допустить – до принятия оконча-
тельного решения – опубликования акта отречения в пользу брата.

По общему согласию заседание было временно отложено» 1.
Не успели еще посланцы Думы Гучков и Шульгин доехать из Пскова до 

Петрограда, как на Миллионной, 12 в пять часов утра зазвонил телефон, 
пробудивший Михаила Александровича ото сна. Звонил А. Ф. Керенский. 
Дальнейшие события дошли до нас в изложении Великого Князя Андрея 
Владимировича:

«Керенский объявил ему об отречении и спросил, знает ли он что-ли-
бо по этому поводу. Миша ответил, что ничего не знает. Тогда Керенский 
спросил, может ли Миша принять его и других членов Думы, и, получив 
согласие, обещал быть через час...» 2.

Есть свидетельство (в рукописных воспоминаниях) известного уже 
нам присяжного поверенного Н. Н. Иванова, как развивались события, 
когда Великий Князь Михаил Александрович мог самостоятельно при-
нять решение, как прошли те несколько часов, которые предоставила ему 
история:

«Помню, как мы завтракали и обедали вместе с приехавшей из Гатчи-
ны супругой Великого князя – графиней Брасовой (по дневниковым запи-
сям Великого Князя сведения о Брасовой не подтверждаются. – В. Х.). 
Помню замешательство Михаила Александровича, узнавшего об отрече-
нии брата от Престола. Помню его смущение, охватившее его, когда ему 
заявили, что Престол перешел к нему. Теперь около него была графиня 
Брасова (предположительно это была графиня Л. Н. Воронцова-Дашкова, 
которая посещала в эти дни квартиру Путятиных, или же, возможно, хо-
зяйка кн. О. П. Путятина. – В. Х.), с которой он мог совещаться, но из  

1 Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1993. С. 149–150. 
2 Романов Андрей Владимирович. Военный дневник великого князя Андрея Владимировича 

(1914–1917) / Сост., предисл., коммент. В. М. Осин, В. М. Хрусталев. М.: Изд-во им. Сабашникова, 
2008. С. 265.
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посторонних, неофициальных лиц, с которыми он мог бы свободно  
обменяться мнением, остался один я, и как бы уже по привычке и в новом 
своем положении Великий князь подолгу говорил со мной и не знал, на 
что решиться.

Нежелание брать верховную власть, могу свидетельствовать, было ос-
новным его, так сказать, желанием. Он говорил, что никогда не хотел Пре-
стола, и не готовился, и не готов к нему. Он примет власть царя, если все 
ему скажут, что отказом он берет на себя тяжелую ответственность, что 
иначе страна пойдет к гибели.

И помимо всего он не согласится сесть на штыки. Сейчас он видит  
в России только штыки...

Он переживал сильные колебания и волнение. Ходил из одной комна-
ты в другую. Убегал куда-то вглубь квартиры. Неожиданно возвращался. 
И опять говорил и ходил. Или просил говорить. Он осунулся за эти часы. 
Мысли его метались. Он спрашивал и забывал, что спросил.

– Боже мой, какая тяжесть – трон! Бедный брат! У них пойдет, пожа-
луй, лучше без меня... Как вам нравится князь Львов? Умница, не правда 
ли? А Керенский – у него характер. Что это он, всегда такой, или это рево-
люция его?.. Он, пожалуй, скрутит массу.

На несколько часов он замолчал. Можно было много раз подряд спра-
шивать – вопросы не доходили до него. И тогда к нему начало возвра-
щаться внутреннее спокойствие. Он стал выглядеть как-то деловитее.

– Что вы решили? – спросил я его коротко до отречения.
– Ах! – провел он рукою по лбу с несвойственной ему открытостью. – 

Один я не решу. Я решу вместе с этими господами.
Он имел в виду представителей новой власти.
Очевидно, это и было успокоившее его решение» 1.
Имеется еще одно малоизвестное свидетельство об этих событиях  

графини Людмилы Николаевны Воронцовой-Дашковой, супруги адъю-
танта Великого Князя Михаила Романова графа И. И. Воронцова-Дашко-
ва. Она позднее в своих рукописных воспоминаниях красочно передавала 
атмосферу того времени:

«В мыслях всех был один вопрос – что делать Михаилу Александрови-
чу? Отказаться от Престола, и тогда вся власть перейдет к Государствен-
ной думе, или взять на себя бремя власти?

1 ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 369. Л. 3–4.
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– Ко мне приходили члены Думы, но у них нет единодушия, – обра- 
щаясь к нам, сказал Великий князь тоном человека, чувствующего всю тя-
жесть ответственности...

Михаил Александрович проговорил:
– Нет, я думаю, графиня, если я так поступлю, польется кровь, и я ни-

чего не удержу. Все говорят, если я не откажусь от трона, начнется резня, 
и тогда все погибнет в анархии...

Я до сих пор уверена, что нерешительность Михаила Александровича 
выявилась только потому, что ни в ком из окружавших его он не видел 
железной решимости идти до конца. Одни молчанием подтверждали пра-
вильность его отрицательного решения, другие открыто это поддержива-
ли. Думаю, что момент физического страдания (обострение болезни язвы 
желудка. – В. Х.) играл тоже роль в принятии отрицательного решения. 
Боли по временам были настолько сильны, что Михаилу Александровичу 
было трудно говорить» 1.

3 марта 1917 г. Великий Князь Михаил Александрович сделал краткую 
запись в дневнике: «В 6 ч. утра мы были разбужены телеф[онным] звон-
ком. Новый мин[истр] юстиции Керенский мне передал, что Совет 
мин[истров] в полном его составе приедет ко мне через час. На самом деле 
они приехали только в 9½ ч.» 2. Далее в дневнике оставлено чистое место: 
возможно, для дальнейших, более подробных записей, которые так и не 
были им сделаны.

3 марта в 10 часов утра в квартире князя Путятина открылось совеща-
ние по обсуждению вопроса, объявлять возложение на себя Великим 
Князем Михаилом Александровичем императорских обязанностей или не 
объявлять. Многие советовали ему власть на себя не брать. Так, напри-
мер, А. Ф. Керенский заявил: «Я не вправе скрыть здесь, каким опасно-
стям вы лично подвергаетесь в случае решения принять Престол... Я не 
ручаюсь за жизнь Вашего Высочества». Милюков и Гучков, наоборот,  
в противовес большинству убеждали, что Михаил Александрович  
не только может, но и обязан занять трон.

Буквально с пеной у рта уговаривая Великого Князя стать преемником 
старшего брата Николая II, призывая его пойти на риск, Милюков предла-
гал Михаилу Александровичу немедленно ехать в Москву и организовать 
там силы для поддержки монархии. Он рассчитывал на помощь Москов-

1 ГА РФ. Ф. 6501. Оп. 1. Д. 203. Л. 21 об.–22.
2 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 60.



69

ского гарнизона. Впоследствии В. В. Шульгин вспоминал по этому поводу: 
«Совет принять Престол означал в эту минуту – На коня! На площадь! 
Принять Престол сейчас значило: во главе верного полка броситься на со-
циалистов и раздавить их пулеметами» 1.

На отчаянный призыв П. Н. Милюкова откликнулся лидер партии ок-
тябристов А. И. Гучков. Он, понимая все сомнения Великого Князя, пред-
ложил компромиссный выход: пусть Михаил Александрович будет не ца-
рем, а лишь регентом и в этом качестве доведет страну до Учредительного 
собрания.

Однако Великий Князь Михаил Александрович, до того послушно вы-
полнявший все указания, которые он получал от думского центра во главе 
с Родзянко, после совещания, трезво оценив ситуацию в стране, подписал 
акт отречения от престола до решения Всероссийского Учредительного 
собрания.

Реконструировать ход совещания поможет дневник французского по-
сла Мориса Палеолога, который 4 марта 1917 г. сделал о нем подробную 
запись (см. док. № 41)

В воспоминаниях барона Б. Э. Нольде, профессионального знатока 
юриспруденции, подробно освещается вся «кухня» подготовки акта отре-
чения Михаила Романова от трона (см. док. № 47). Автор подчеркивает: 
«…Что будет происходить до того, как Учредительное собрание будет  
созвано, кто напишет закон о выборах, и т. д., обо всем этом он не под-
умал. Набокову было совершенно ясно, что при таких условиях единст-
венная имевшаяся на лицо власть – Временное правительство – повиснет 
в воздухе. По общему соглашению мы внесли в наш проект слова  
о полноте власти Временного правительства. Набоков своим превосход-
ным почерком, сидя за маленьким учебным столом, переписал проект  
и отнес его в соседнюю комнату Великому князю. Через некоторый про-
межуток времени Великий князь пришел к нам, чтобы сказать свои заме-
чания и возражения. Он не хотел, чтобы акт говорил о нем как о вступив-
шем на Престол монархе, и просил, чтобы мы вставили фразу о том, что 
он призывает благословение Божие и просит – в нашем проекте было на-
писано “повелеваем” – русских граждан повиноваться власти Временного 
правительства. Поправки были внесены, акт еще раз переписан Набоко-
вым и одобрен – кажется, с новыми маленькими поправками – Великим 
князем» 2.

1 Шульгин В. В. Дни. 1920: Записки. М.: Современник, 1989. С. 273.
2 Нольде Б. Э. Далекое и близкое: Исторические очерки. Париж, 1930. С. 144–145.
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Таким образом, акт 3 марта 1917 г., был единственной конституцией 
периода существования Временного правительства. С ней можно было 
прожить до Учредительного собрания. 

Все эти события были последствиями главного акта – государственно-
го переворота, или Великой Российской революции.

В тот же день, 3 марта, в экстренном прибавлении к № 4 «Известий 
Петроградского Совета» большими буквами было напечатано:

«Отречение от Престола.
Депутат Караулов явился в Думу и сообщил, что Государь Николай II 

отрекся от Престола в пользу Михаила Александровича. Михаил Алек-
сандрович в свою очередь отрекся от Престола в пользу народа. В Думе 
происходят грандиознейшие митинги и овации. Восторг не поддается 
описанию».

Известие об отречении Николая II в пользу брата Михаила и об отказе 
Великого Князя принять Престол до решения Учредительного собрания 
было восторженно встречено интеллигенцией, либералами и демократа-
ми почти повсеместно в России, и особенно за рубежом. В числе многих 
поздравлений на имя Михаила Романова, по некоторым слухам, была по-
слана телеграмма за подписью одного из лидеров РСДРП Льва Борисови-
ча (Розенфельда) Каменева (1883–1936) с приветствием «за его великоду-
шие и гражданственность».

Председатель Государственной думы М. В. Родзянко писал позже:
«Для нас было совершенно ясно, что Великий князь процарствовал бы 

всего несколько часов, и немедленно произошло бы огромное кровопро-
литие в стенах столицы, которое положило бы начало общегосударствен-
ной войне. Для нас было ясно, что Великий князь был бы немедленно убит 
и с ним все сторонники его, ибо верных войск уже тогда в своем распоря-
жении он не имел и поэтому на вооруженную силу опереться бы не мог. 
Михаил Александрович поставил мне вопрос ребром, могу ли ему гаран-
тировать жизнь, если он примет Престол, и я должен был ему ответить 
отрицательно... Даже увезти его тайно из Петрограда не представлялось 
возможным: ни один автомобиль не был бы выпущен из города, как не 
выпустили бы ни единого поезда из него» 1.

1 Родзянко М. Государственная дума и Февральская 1917 г. революция. Ростов н/Д., 1919.  
С. 45.
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1 Ломоносов Ю. В. Воспоминания о мартовской революции 1917 г. М., 1994. С. 263–265.

Вечером 3 марта состоялось заседание Временного правительства.  
Одним из обсуждаемых вопросов было опубликование актов об отрече-
нии Императора Николая II и Великого Князя Михаила Александровича. 
Об этом заседании имеются сведения в воспоминаниях железнодорож- 
ного инженера социалиста Ю. В. Ломоносова, помощника комиссара  
А. А. Бубликова:

«Около половины одиннадцатого появился князь Львов, испуганный, 
растерянный. Привез отречение Михаила. Подождали еще немного Ке-
ренского и затем уселись. Чтобы отпустить нас с Сидельниковым, начали 
с вопроса об опубликовании актов 

– Как назвать эти документы?
– По существу, это суть манифесты двух императоров, – заявил Милю-

ков.
– Но Николай, – возразил Набоков, – придал своему отречению иную 

форму – форму телеграммы на имя начальника штаба. Мы не можем ме-
нять эту форму...

– Пожалуй. Но решающее значение имеет отречение Михаила Алек-
сандровича. Оно написано вашей рукой, Владимир Дмитриевич, и мы мо-
жем его вставить в любую рамку. Пишите: “Мы, милостью Божией, Миха-
ил II, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий 
Князь Финляндский и прочая, и прочая... объявляем всем верным под-
данным нашим: тяжкое бремя...”. …

– Позвольте, позвольте... да ведь он не царствовал.
Начался горячий спор. […]
Полночь застала нас за этим спором. Наконец около 2 часов ночи со-

глашение было достигнуто. Набоков написал на двух кусочках бумаги на-
звания актов» 1 (см. док. № 48).

Как были встречены петроградские события на передовой Великой 
войны? Известна телеграмма главнокомандующего армиями Западного 
фронта генерала А. Е. Эверта после отречения Николая II, направленная  
3 марта 1917 г. на имя М. В. Родзянко:

«Объявив войскам армий вверенного мне Западного фронта манифест 
Государя Императора Николая II и вознеся вместе с ними молитвы Все-
вышнему о здравии Государя Императора Михаила Александровича,  
о благоденствии Родины и даровании победы, приветствую вместе  
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с вверенными мне войсками в Вашем лице Государственную Думу, новое 
правительство и новый государственный строй, в твердом уповании,  
что с Божиею помощью, в общем единении всего народа Родина найдет 
новые силы на пути к победе, славе и процветанию. Генерал-лейтенант 
Эверт» 1.

Контр-адмирал свиты императора С. С. Фабрицкий, командовавший 
одним из соединений на Румынском фронте, позднее в воспоминаниях 
писал:

«Не было буквально никаких признаков надвигавшейся революции,  
о которой никто и не думал, когда неожиданно ураганом влетел ко мне  
в кабинет бледный начальник штаба и подал зловещие телеграммы от ко-
мандующего флотом с известием об отречении Государя и передаче Пре-
стола Великому князю Михаилу Александровичу. Телеграмма была со-
ставлена в туманных выражениях, из нее можно было ясно понять лишь 
факт отречения и вступления на Престол нового императора. Поэтому 
немедленно войска участка были приведены к присяге на верность Госу-
дарю императору Михаилу Александровичу. Всюду царил полный поря-
док, но чувствовалась какая-то общая подавленность, как будто перед 
грозой.

Получился по телеграфу текст отречения и последний Высочайший 
приказ по армии, где Государь приказывал подчиниться новой власти.  
А какой – не было понятно. Пришло, наконец, отречение Великого князя 
Михаила Александровича, и спуталось все. Абсолютно невозможно было 
понять, кому перешла вся полнота верховной власти, и стало ясно, что 
наступила гибель...» 2.

Отметим, что Акт об отречении Великого Князя Михаила Александро-
вича от «восприятия верховной власти» был опубликован 5 марта 1917 г.  
в «Вестнике Временного правительства» одновременно с актом, или Ма-
нифестом, об отречении Николая II. Если бы Манифест об отречении Го-
сударя Николая II был опубликован раньше, т. е. на момент подписания, 
то по законам Российской империи немедленно и всенародно должен был 
быть провозглашен следующий монарх. Временное правительство весьма 

1 Красный архив. 1927. № 3 (22). С. 31.
2 Фабрицкий С. С. Из прошлого. Воспоминания флигель-адъютанта Государя императора Ни-

колая II. Берлин, 1926. С. 154–155; Император Николай II. Тайны Российского Императорского 
двора. Откровения в подлинных воспоминаниях Свиты Его Величества / Авт.-сост. В. М. Хруста-
лев. М.: АСТ, 2013. С. 379–380.
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опасалось этого, тем более что начался процесс присяги воинских частей 
на фронте Государю Михаилу II Романову. Однако Михаил Александро-
вич под большим давлением, как и его старший брат, Государь Николай II, 
вынужден был подписать акт об отречении под диктовку новых хозяев 
страны.

В этом историческом документе говорилось:
«Тяжелое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего 

мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной вой-
ны и волнений народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего бла-
го Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспри-
нять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, 
которому надлежит всенародным голосованием, через представителей 
своих в Учредительном Собрании, установить образ правления и новые 
основные законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Дер- 
жавы Российской подчиниться Временному правительству, по почину 
Государственной думы возникшему и обреченному всею полнотою  
власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на 
основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учредитель-
ное Собрание своим решением об образе правления выразит волю  
народа.

3/III – 1917 г. Михаил
Петроград» 1.

Отреагировал на поступок Михаила и его старший брат. В своем днев-
нике Николай II записал: «Оказывается, Миша отрекся. Его манифест 
кончается четыреххвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного 
собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость...» 2.

Члены Императорской фамилии по-разному отнеслись к этим драма-
тическим событиям, но, несомненно, многие были шокированы неожи-
данным поворотом дела. Великий Князь Андрей Владимирович в отчая-
нии написал в дневнике:

«4 марта. Кисловодск. Сегодня как громом нас обдало известие об от-
речении Государя за себя и Алексея от Престола в пользу Михаила Алек-

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2101(б). Л. 2; Ф. 668. Оп. 1. Д. 131. Л. 1.
2 Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 625.
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сандровича. Второе отречение В[еликого] кн[язя] Михаила Александро-
вича от Престола еще того ужаснее. Писать эти строки при переживании 
таких тяжелых моментов слишком тяжело и трудно. В один день – все 
прошлое величие России рухнуло. И рухнуло бесповоротно, но куда мы 
пойдем. Призыв Мих[аила] Ал[ександровича] к всеобщим выборам ужа-
снее всего. Что может быть создано, да еще в такое время.

О! Боже, за что так наказал нашу Родину! Враг на нашей территории,  
а у нас что творится. Нет, нельзя выразить все, что переживаешь, слиш-
ком все это давит, до боли давит» 1.

Великий Князь Александр Михайлович писал в своих воспоминаниях 
о свидании с Николаем II в бывшей Царской Ставке после его отречения:

«По приезде в Могилев поезд наш поставили на “императорском 
пути”... Мы обнялись. Я не знал, что ему сказать. Его спокойствие свиде-
тельствовало о том, что он твердо верил в правильность принятого им 
решения, хотя и упрекал своего брата Михаила Александровича за то, что 
он своим отречением оставил Россию без императора.

– Миша не должен был этого делать, – наставительно закончил он. – 
Удивляюсь, кто дал ему такой странный совет.

Это замечание, исходившее от человека, который только что отдал ше-
стую часть Вселенной горсточке недисциплинированных солдат и басту-
ющих рабочих, лишило меня дара речи. После неловкой паузы он стал 
объяснять причины своего решения. Главные из них были: 1) желание из-
бежать в России гражданского междоусобия; 2) желание удержать армию 
в стороне от политики для того, чтобы она могла продолжать делать об-
щее с союзниками дело, и 3) вера в то, что Временное правительство будет 
править Россией более успешно, чем он.

Ни один из этих доводов не казался мне убедительным...» 2.
Уже на второй день после отречения Исполком Петросовета, учитывая 

требования, выдвинутые на многочисленных митингах и собраниях, по-
становил арестовать царскую семью. В этом же постановлении специаль-
но подчеркивалось: «По отношению к Михаилу произвести фактический 

1 ГА РФ. Ф. 650. Оп. 1. Д. 35. Л. 94; Романов Андрей Владимирович. Военный дневник Велико-
го князя Андрея Владимировича (1914–1917) / Сост., предисл., коммент. В. М. Осин, В. М. Хрус-
талев. М.: Изд-во им. Сабашникова, 2008. С. 245.

2 Вел. кн. Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М., 1991. С. 227–228.
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арест, но формально объявить его лишь подвергнутым фактическому 
надзору революционной армии» 1.

На афишных тумбах мятежного Петрограда начала марта 1917 г. были 
расклеены Манифесты Николая II и его брата Михаила II. 

Все венценосцы и представители Императорской фамилии оказались 
под домашним арестом или были ограничены в своем передвижении,  
т. е. находились под контролем революционных властей.

Несмотря на то, что министр юстиции Временного правительства  
А. Ф. Керенский клятвенно обещал донести «сосуд власти», переданный 
Великим Князем Михаилом Александровичем в их руки, до решения Уч-
редительного собрания, он не выполнил этого. Вскоре, в дни так называе-
мого «корниловского мятежа», Великий Князь Михаил Александрович 
был посажен Временным правительством под караул. Дальше последова-
ли еще большее самоуправство и произвол. Тот же А. Ф. Керенский нео-
жиданно совершил очередной государственный переворот: 1 сентября 
1917 г., т. е. еще до решения Учредительного собрания, Россия была объ-
явлена республикой. Во время «Октябрьского вооруженного переворота» 
1917 года семья Великого Князя Михаила Романова вновь подвергалась 
аресту. Всероссийское Учредительное собрание, о котором столько вре-
мени говорили многие, было разогнано «вождями мировой революции». 
В России всё сильнее разгоралось пламя Гражданской войны. 

В. М. Хрусталев

1 Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Протоколы заседаний Исполнитель-
ного комитета и Бюро И. К. М.–Л., 1925. С. 9.
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№ 1
Шифрованная телеграмма министра внутренних дел  
А. Д. Протопопова из Петрограда в Ставку (Могилев)  

о беспорядках в столице

26 февраля 1917 г.

Сегодня порядок в городе не нарушался до четырех часов дня, ког-
да на Невском проспекте стала накапливаться толпа, не подчинявшая-
ся требованию разойтись. В виду сего возле Городской думы войсками 
были произведены три залпа холостыми патронами, после чего обра-
зовавшееся там сборище рассеялось. Одновременно значительные 
скопища образовались на Лиговской улице, Знаменской площади, так-
же на пересечениях Невского [с] Владимирским проспектом и Садо-
вой улицей, причем [во] всех этих пунктах толпа вела себя вызываю-
ще, бросая в войска каменья, [бросаясь] комьями сколотого [на] ули-
цах льда. Поэтому, когда стрельба вверх не оказала воздействия на 
толпу, вызвав лишь насмешки над войсками, последние вынуждены 
были для прекращения буйства прибегнуть [к] стрельбе боевыми па-
тронами по толпе, [в] результате чего оказались убитые, раненые, 
большую часть коих толпа, рассеиваясь, уносила с собой. [В] начале 
пятого часа Невский был очищен, но отдельные участники беспоряд-
ков, укрываясь за угловыми домами, продолжали обстреливать воин-
ские разъезды. Охранным отделением арестованы запрещенное  
собрание 30 посторонних лиц [в] помещении группы Центрального 
военного комитета и 136 человек партийных деятелей, а также рево-
люционный руководящий комитет из пяти лиц. [По] моему соглаше-
нию [с] командующим войсками контроль [за] распределением выпеч-
ного хлеба [и] также учетом использования муки возлагается на заве-
дующего продовольствием империи Ковалевского. Надеюсь, будет 
польза. Около шести часов вечера четвертая рота Павловского полка, 
возмущенная участием учебной команды того же полка [в] подавле-
нии беспорядков самовольно вышла с оружием под командой унтер-
офицера навстречу учебной команде, желая с ней расправиться, но, 
встретив разъезд конных городовых, открыла по нему огонь, причем 
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один городовой убит, другой ранен. Затем эта рота возвратилась [в] 
свои казармы, куда явился батальонный командир полковник Экс-
терн, который был ранен. По сему поводу производится расследование 
военными властями. Рота усмирена вызванными Преображенцами. 
Поступили сведения, что 27 февраля часть рабочих намеревается при-
ступить [к] работам. [В] Москве спокойно. МВД.

Протопопов.

ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 74. Л. 31–31 об., 32. Телеграф. бланк.

№ 2
Листовка Петербургского комитета РСДРП  

о начале революции

26 февраля 1917 г.

Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Братья солдаты!

Третий день мы, рабочие Петрограда, открыто требуем уничтоже-
ния самодержавного строя, виновника льющейся крови народа, ви-
новника голода, ранее обрекающего на гибель ваших жен и детей, ма-
терей и братьев.

Помните, товарищи солдаты, что только братский союз рабочего 
класса и революционной армии принесет освобождение порабощен-
ному и гибнущему народу и конец братоубийственной и бессмыслен-
ной бойне.

Долой царскую монархию! Да здравствует братский союз револю-
ционной армии с народом!

Петербургский комитет РСДРП.

ГА РФ. Ф. 1741. Оп. 1. Д. 11215. Л. 1. Типограф. экз.
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№ 3
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

26 февраля, воскресенье. Гатчина.
Встали поздно. В 2 ч. Дж. и я поехали с экстренным в Петроград.  

В вагоне завтракали. Я поехал прямо к Ксении [Александровне]; с нею 
в Петропавловский собор на панихиду, – кроме нас никого не было. 
Потом мы вернулись к ней. В 3½ [ч.] я поехал к кн. Путятиной,  
где был Дж.* и М-me [М. Г.] Донич. Мы там пили чай, затем Дж. и я 
поехали на вокзал и в 4.25 поехали в Гатчину. По приезде домой 
приехал [Н. Н.] Донич и сидел до 7 ч. До обеда я делал гимнастику. 
Вечером пришел Крестьянов и сидел до 12 ч. Погода была солнечная, 
около 5 гр[адусов], на солнце таяло.

Беспорядки в Петрограде усилились, на Суворовском прос[пекте]  
и Знаменской убитых было около 200 чел.

ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 57. Подлинник; Дневник и переписка великого князя 
Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: 
ПРОЗАиК, 2012. С. 396.

№ 4
Переговоры по прямому проводу Великого Князя Михаила 

Александровича с начальником штаба Верховного 
главнокомандующего генералом М. В. Алексеевым  

о необходимости создания в России нового правительства

27 февраля 1917 г.

Около 22½ час.
– У аппарата великий князь Михаил Александрович. Прошу Вас до-

ложить от моего имени Государю Императору нижеследующее: для не-
медленного успокоения принявшего крупные размеры движения, по 
моему глубокому убеждению, необходимо увольнение всего состава 

* Здесь и далее в Дневниках Великого Князя имеется в виду его секретарь Н. Н. Жонсон.



79

Совета Министров, что подтвердил мне и князь Голицын. В случае 
увольнения кабинета необходимо одновременно назначить заместите-
ля. При теперешних условиях полагаю единственно остановить выбор 
на лице, облеченном доверием Вашего Императорского Величества  
и пользующемся уважением в широких слоях, возложив на такое лицо 
обязанности Председателя Совета Министров, ответственного един-
ственно перед Вашим Императорским Величеством. Необходимо по-
ручить ему составить кабинет по его усмотрению. 

[...] 
С своей стороны, полагаю, что таким лицом в настоящий момент 

мог бы быть князь Львов. Генерал-адъютант Михаил.
– Сейчас доложу Его Императорскому Величеству телеграмму Ва-

шего Императорского Высочества. Завтра Государь Император выез-
жает в Царское Село. Генерал Алексеев. 

[...]
– Я буду ожидать Ваш ответ в доме военного министра и прошу Вас 

передать его по прямому проводу. Вместе с тем прошу доложить Его 
Императорскому Величеству, что, по моему убеждению, приезд Госу-
даря Императора в Царское Село, может быть, желательно отложить 
на несколько дней. Генерал-адъютант Михаил.

– У аппарата Его Императорское Высочество великий князь Миха-
ил Александрович? Государь Император повелел мне от его имени  
благодарить Ваше Императорское. Высочество и доложить Вам следу-
ющее. Первое. Ввиду чрезвычайных обстоятельств Государь Импера-
тор не считает возможным отложить свой отъезд и выезжает завтра  
в два с половиною часа дня. Второе. Все мероприятия, касающиеся пе-
ремен в личном составе, Его Императорское Величество отлагает до 
времени своего приезда в Царское Село. Третье. Завтра отправляется  
в Петроград генерал-адъютант Иванов в качестве главнокомандую- 
щего Петроградского округа, имея с собой надежный батальон. 
Четвертое. С завтрашнего числа с Северного и Западного фронтов 
начнут отправляться в Петроград, из наиболее надежных частей, 
четыре пехотных и четыре кавалерийских полка. Позвольте закончить 
личною просьбою о том, чтобы высказанные Вашим Императорским 
Высочеством мысли в предшествовавшем сообщении Вы изволили 
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настойчиво поддержать при личных докладах Его Императорскому 
Величеству как относительно замены современных деятелей Совета 
Министров, так и относительно способа выбора нового Совета, и да 
поможет Вашему Императорскому Высочеству Господь Бог в этом 
важном деле. Генерал Алексеев. 

[...]
– Благодарю Вас, Михаил Васильевич, за принятый на себя труд. 

Желаю Вам полного успеха. Генерал-адъютант Михаил.
– Завтра при утреннем докладе еще раз доложу Его Императорско-

му Величеству желательность теперь же принять некоторые меры, так 
как вполне сознаю, что в таких положениях упущенное время бывает 
невознаградимо. Желаю здоровья Вашему Императорскому Высочест-
ву и успеха в той помощи, которую Вы желаете оказать Государю Им-
ператору в переживаемые нами решительные минуты, от которых за-
висит судьба и дальнейшего хода войны, и жизни государства. Генерал 
Алексеев.

Красный архив. 1927. № 2 (21). С. 11–12; Скорбный путь Михаила Романова: от 
престола до Голгофы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. 
С. 35–36.

№ 5
Телеграмма Императора Николая II Председателю Совета 

министров князю Н. Д. Голицыну об экстренных мерах  
по стабилизации положения в Петрограде

27 февраля 1917 г.

Передана 27.02 в 23 ч. 25 м.
Председателю Совета министров. Петроград.

О главном военном начальнике для Петрограда мною дано 
повеление начальнику моего штаба с указанием немедленно прибыть  
в столицу. То же и относительно войск. Лично Вам предоставляю все 
необходимые права по гражданскому управлению. Относительно 
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перемен в личном составе: при данных обстоятельствах считаю их 
недопустимыми.

Николай.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2089. Л. 2. Подлинник; Красный архив. 1927. № 2 (21). С. 13.

№ 6
Письмо Императора Николая II Императрице Александре 

Федоровне о беспорядках в столице

27 февраля 1917 г.

Ц[арская] Ставка.

Мое сокровище!
Нежно благодарю за твое милое письмо. Это будет моим последним. 

Как счастлив я при мысли, что увидимся через 2 дня! У меня много 
дела, и потому письмо мое кратко. После вчерашних известий из 
города я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев 
спокоен, но полагает, что необходимо назначить очень энергичного 
человека, чтобы заставить министров работать для разрешения 
вопросов продовольственного, железнодорожного, угольного и т. д. 
Это, конечно, совершенно справедливо. Беспорядки в войсках 
происходят от роты выздоравливающих, как я слышал. Удивляюсь, 
что делает Павел [Александрович]? Он должен был бы держать их в 
руках. Благослови тебя Бог, мое дорогое Солнышко. Крепко целую 
тебя, детей. Передай ей 1 мой поклон.

Навеки твой Ники.

ГА РФ. Ф. 640. Оп. 1. Д. 115. Л. 54–54 об. Автограф (на англ. яз.).

1 Имеется в виду Анна Вырубова.
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№ 7
Письмо Великой Княгини Ксении Александровны Великому 

Князю Николаю Михайловичу о положении в Петрограде  
и местонахождении ее братьев

Не ранее 27 февраля 1917 г. *

г. Петроград

Милый Бимбо **, спасибо сердечное.
До чего мы дожили! Как все наши телефоны не действуют, вероят-

но, из-за пожара Литовского замка (третьего дня). Ужасно тяжело 
быть отрезанными от всех и всего. Миша не дает signe de vu – от Бью-
кенена узнала, что он [был] в городе вчера вечером.

Очень будет приятно тебя видеть, если думаешь возможным до-
браться пешком. Митя и Соня Ден у нас живут. Он в отчаянии, что не 
может выехать и сидит взаперти, как и все мы. Чем все это кончится.

Где Ники?

Твоя Ксения.

ГА РФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 173. Л. 9–9 об. Автограф.

№ 8
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

Гатчина и Петроград, 27 февраля, понедельник, начало анархии.
В 5 ч. с экстренным поездом Дж. и я поехали в Петроград. В Мари-

инском дворце совещался с М. В. Родзянко, Некрасовым, Савичем, 
Дмитрюковым и потом пришли кн. [Н. Д.] Голицын, ген. Беляев  
и [С. Е.] Крыжановский. Когда мы приехали в Петроград, то было 
сравнительно тихо, к 9 ч. стрельба по улицам уже началась и почти все 
войска стали революционными, старая власть больше не существова-

* Датируется по содержанию и хронике событий.
** Бимбо – семейное прозвище Великого Князя Николая Михайловича.
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ла, – ввиду этого образовался временно-исполнительный комитет, 
кот[орый] и начал отдавать распоряжения и приказания. В состав ко-
митета входили: несколько членов Гос[ударственной] Д[умы] под 
председ[ательством] Родзянко. Я поехал в 9 ч. на Мойку к военному 
мин[истру] и передал по аппарату юзе ген. Алексееву (в Могилев) для 
передачи Ники, те меры, кот[орые] [необходимо] принять немедленно 
для успокоения начавшейся революции, а именно: отставка всего ка-
бинета, затем поручить кн. Львову выбрать новый кабинет по своему 
усмотрению. Я прибавил, что ответ должен быть дан теперь же,  
т. к. время не терпит, каждый час дорог. Ответ был следующий: ника-
ких перемен не делать до моего приезда в личном составе. Отъезд из 
Ставки назначен завтра к 2, 30 дня. – Увы, после этой неудачной по-
пытки помочь делу, я собирался уехать обратно в Гатчину, но выехать 
нельзя было, шла сильная стрельба, пулеметная, также и ручные гра-
наты взрывались. В 3 ч. ген. Беляеву советовали переехать в Зимний 
дворец, где был ген. Хабалов команд[ующий] Петро[градским] 
воен[ным] округом. К этому времени стихло. Дж. и я поехали в нашем 
моторе по Гороховой, по Набережной до Ник[олаевского] моста, затем 
налево, рассчитывая проехать на вокзал мимо [храма] Николы Мор-
ского, но тут мы поняли, что ехать дальше более чем рискованно, – 
всюду встречались революционные отряды и патрули, – около церкви 
Благовещения нам кричали стой, стой, но мы благополучно проскочи-
ли, но конвоирующий нас автомобиль был арестован. Ехать дальше 
нам не удалось, и мы свернули влево и решили ехать к Зимнему [двор-
цу]. Там были ген[ералы] Беляев и Хабалов, в распоряжении кот[орых] 
было около 1000 чел., часть батальона Преобр[аженского] п[олка],  
1 рота Гвар[дейского] эк[ипажа] и 1 Донской каз[ачий] п[олк]. Мне 
удалось убедить генералов не защищать дворец, как ими было решено, 
и вывести людей до рассвета из Зимнего и этим избежать неминуемого 
разгрома дворца революционными войсками. Бедный ген. Комаров 
был мне очень благодарен за такое мое содействие. В 5 ч. Дж. и я реши-
ли покинуть Зимний и перешли на Миллионную, 12, к кн. Путятиной *, 
где легли в кабинете у кн[язя] на диванах.

* Имеется в виду княгиня Путятина Ольга Павловна – урожденная Зеленая, супруга князя 
Павла Павловича Путятина. Опубликовала летом 1926 г. во Франции в газете «Ревю де Монд» 
статью «Последние дни Великого Князя Михаила Александровича».
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28 февраля, вторник.
В 8½ мы проснулись от усиленной езды автомобилей, как легко- 

вых, т[ак] и грузовых, переполненных солдатами и стреляющими, 
преимущественно в воздух, – раздавались и сильные выстрелы * от 
ручных гранат. Солдаты кричали ура, все автом[обили] разъезжали  
с красными флагами и у всех были красные ленты или банты на гру- 
ди или в петлицах. День прошел для нас спокойно, и никто нас  
не беспокоил.

ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 58–59. Подлинник; Дневник и переписка великого 
князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: 
ПРОЗАиК, 2012. С. 396–397. 

№ 9
Письмо Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой 

28 февраля 1917 г. – 1 ч. 20 м.

Моя дорогая,
Пишу тебе несколько слов, чтобы успокоить тебя. Нахожусь  

у О. П. [Путятиной], куда прибыли с Дж. из того места, откуда я тебе 
телефонировал. – Это было около 6 ч. ут[ра]. – Сделал это ввиду  
того, что дальнейшее пребывание у Растрелли ** было во многих отно-
шениях неудобным. Дж. просил Алешу [Матвеева] по возможности  
сообщить тебе о месте нового нашего пребывания, но не знаю, успе- 
ли ли они это сделать, т. к. с 6 ч. ут[ра] телефоны и телеграфы пе- 
рестали работать. Мозги наши не дремлют, и на очереди стоит вопрос 
о том, как войти в сношение с представителем того края ***, где мы арен-
дуем имение. Папаня **** возвращается завтра утром. Мысленно все  
время с тобою, моя дорогая, крепко тебя обнимаю и нежно целую,  

 * Так в документе.
 ** Имеется в виду Зимний дворец.
 *** Подразумеваются Англия и посол Бьюкенен.
**** Имеется в виду Николай II.
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надеюсь, скоро увидимся. О[льга] П[авловна] тебя целует, Дж. целует 
ручки.

Целую детей, поклон Miss N.
Fish also.

ГА РФ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 22. Л. 84–85. Автограф.

№ 10
Сообщение Временного Комитета Государственной Думы  

о власти

28 февраля 1917 г.

Временный комитет членов Государственной думы при тяжелых 
условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого правитель-
ства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление го-
сударственного и общественного порядка. Сознавая всю ответствен-
ность принятого им решения, комитет выражает уверенность, что  
население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового пра-
вительства, соответствующего желаниям населения и могущего поль-
зоваться его доверием.

Председатель Государственной думы М. Родзянко.

Известия Петроградского совета рабочих депутатов. 1917. 28 февраля. № 1. С. 2.

№ 11
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

Петроград. 1 марта.
Утром обходили квартиры дома Преоб[раженцы] к нам не вошли, 

кн[ягиня] [О. П. Путятина] очень волновалась. В 12½ [ч.] пришла  
и депутация в числе нескольких офицеров и присяжного поверенного 
Иванов[а]. Они просили меня подписаться под проектом манифеста, 
где уже были подписи д. П[авла] и К[ирилла]. В манифесте этом 
Гос[ударь] даровал полную конституцию. Днем были Воронцовы  
и Врангель. Вечером был Клопов, кот[орый] пробыл до 3½ ночи.  
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Я написал письмо Родзянко. На улицах продолжалась как вчера та же 
езда на автом[обилях], стрельба. Преобр[аженцы] проходили с музы-
кой. Слышали о нескольких убийствах по соседству совершенных сол-
датами, между прочим гр. Штакельберга *. Ники должен был приехать 
сегодня из Ставки, но не приехал, и неизвестно было, где находится 
поезд, по слухам говорили, что поезд в Бологом. Вся власть сосредото-
чилась в руках временного комитета, кот[орому] очень тяжело, ввиду 
сильного давления на него со стороны союза ** рабочих и солдатских 
депутатов. Родзянко должен был ко мне приехать, но не мог этого ис-
полнить. Алеша пришел около 2 ч. и остался на ночь. Веч[ером] при-
шел [великий князь] Н[иколай] М[ихайлович].

ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 59 – 59 об. Подлинник; Дневник и переписка велико-
го князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. 
М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 397–398.
 

№ 12
Из проекта Манифеста Великих Князей 

1 марта 1917 г.

Великие князья решили представить к подписанию Его Импе- 
раторского Величества Государя Императора сей акт, ими вполне  
одобренный.

Божией милостью
Мы, Николай Второй,

Император и Самодержец Всероссийский, царь Польский, великий 
князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем 
верным нашим подданным:

В твердом намерении переустроить государственное управление 
империи на началах широкого народного представительства, Мы 
предполагали приурочить введение нового государственного строя ко 
дню окончания войны. 

[...]

* Имеется в виду Штакельберг Георгий Карлович фон – генерал от кавалерии, член Алексан-
дровского комитета попечения о раненых (с 1905). Убит взбунтовавшимися солдатами.

** Правильно: Совета.
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Велика наша скорбь, что в дни, когда на поле брани решаются судь-
бы России, внутренняя смута постигла столицу и отвлекла от работ на 
оборону, столь необходимых для победоносного окончания войны. 

[...]
Осеняя себя крестным знамением, Мы предоставляем Государству 

Российскому конституционный строй и повелеваем продолжать прер-
ванные указом нашим занятия Государственного Совета и Государст-
венной Думы и поручаем председателю Государственной Думы немед-
ленно составить временный кабинет, опирающийся на доверие стра-
ны, который в согласии с нами озаботится созывом Законодательного 
собрания, необходимого для безотлагательного рассмотрения имею-
щего быть внесенным правительством проекта новых основных зако-
нов Российской Империи.

Да послужит новый государственный строй к высшему преуспева-
нию, славе и счастью дорогой нам России. 

[...]

Подписали:
Великий князь Михаил Александрович *.
Великий князь Кирилл Владимирович. 
Великий князь Павел Александрович.

ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 367. Л. 10–11. Копия.

№ 13
Письмо Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой о получении Манифеста Великих Князей

1 марта 1917 г.

Моя дорогая Наташа, сердечно благодарю тебя за письмо. События 
развиваются с ужасающей быстротой. Мне необходимо быть здесь 
эти дни, и будь совершенно спокойна за меня. Недавно приходила 

* Позднее Великий Князь Михаил Александрович отозвал свою подпись.
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депутация, в состав которой входили военные. Представил мне эту 
депутацию директор-распорядитель общественных металлических 
заводов. Я подписал манифест, который должен быть подписан  
Государем. На нем уже подписи Павла Александровича] и Кирилла, 
и теперь моя, как старших вел[иких] князей. Этим манифестом  
начнется новое существование России. Возможно, что поеду в 
Гос[ударственную] Думу сегодня же, а может быть завтра. Сегодня 
пришли Алеша и Воронцовы. Ужасно грущу, что мы не вместе, люблю 
тебя всем сердцем.

Да хранит тебя Бог, моя нежная Наташа.

Весь твой Миша.

ГА РФ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 22. Л. 87 – 87 об. Автограф; Скорбный путь Михаила Рома-
нова: от престола до Голгофы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пуш-
ка», 1996. С. 38.

№ 14
Телеграмма генерала М. В. Алексеева главнокомандующим 

фронтами о согласии Императора Николая II  
на учреждение ответственного министерства при регентстве 

Великого Князя Михаила Александровича

2 марта 1917 г.

Его Величество находится во Пскове, где изъявил свое согласие 
объявить Манифест идти навстречу народному желанию учредить от-
ветственное перед палатами министерство, поручив председателю Го-
сударственной думы образовать кабинет.

По сообщению этого решения Главнокомандующим Северного 
фронта председателю Государственной думы, последний, в разговоре 
по аппарату, в три с половиной часа второго сего марта, ответил, что 
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появление такого Манифеста было бы своевременно 27 февраля;  
в настоящее же время этот акт является запоздалым, что ныне на-
ступила одна из страшных революций; сдерживать народные страсти 
трудно; войска деморализованы. Председателю Государственной 
думы, хотя пока верят, но он опасается, что сдерживать народ- 
ные страсти будет невозможно. Что теперь династический вопрос 
поставлен ребром и войну можно продолжать до победоносного кон-
ца лишь при исполнении предъявленных требований относительно 
отречения от Престола в пользу сына при регентстве Михаила Алек-
сандровича. Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения, 
и каждая минута дальнейших колебаний повысит только притязания, 
основанные на том, что существование армии и работа железных 
дорог находится фактически в руках Петроградского Временного пра-
вительства. Необходимо спасти действующую армию от развала; про-
должать до конца борьбу с внешним врагом; спасти независимость 
России и судьбу Династии. Это нужно поставить на первом плане, 
хотя бы и ценой дорогих уступок. Если вы разделяете этот взгляд,  
то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно свою вернопод-
данническую просьбу Его Величеству через Главкосева, известив 
меня.

Повторяю, что потеря каждой минуты может стать роковой для су-
ществования России и что между высшими начальниками действую-
щей армии нужно установить единство мысли и целей и спасти армию 
от колебаний и возможных случаев измены долгу. Армия должна все-
ми силами бороться с внешним врагом, и решение относительно вну-
тренних дел должно избавить ее от искушения принять участие в пе-
ревороте, который более безболезненно совершится при решении 
сверху.

Алексеев.

2 марта 1917 года, 10 часов 15 минут. [№] 1872.

Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. Изд. 2-е, доп. Л., 
1927; М., 1990 (репринт). С. 237.
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№ 15
Телеграмма командира Отдельного Гвардейского 
кавалерийского корпуса генерала Хана Гусейна 

Нахичеванского главнокомандующему Северным фронтом 
генералу Н. В. Рузскому 

2 марта 1917 г.

Главкосеву.
До нас дошли сведения о крупных событиях; прошу вас не отказать 

повергнуть к стопам Его Величества безграничную преданность  
Гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого 
Монарха.

Генерал-адъютант Хан Нахичеванский. № 2370.

Якобий И. П. Император Николай II и революция. СПб., 2005. С. 411.

№ 16
Переговоры по прямому проводу генерала М. В. Алексеева  
с главнокомандующим Юго-Западным фронтом генералом  
А. А. Брусиловым об отречении Николая II в пользу сына  
при регенстве Великого Князя Михаила Александровича

2 марта 1917 г.

– У аппарата генерал-адъютант Алексеев.
– Имею честь кланяться. Что прикажете? Брусилов.
– Его Величество находится в Пскове, где изъявил свое согласие 

объявить манифестом идти навстречу народному желанию учредить 
ответственное перед народными представителями министерство,  
поручив председателю Государственной думы Родзянко образовать ка-
бинет.

По сообщении этого решения председателю Государственной думы 
Главкосевом Родзянко в разговоре по аппарату ответил в два с поло-
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виной часа 2 марта, что появление такого манифеста было бы свое- 
временно 27 февраля, а в настоящее время этот акт является за 
поздалым, что отныне наступила одна из страшнейших революций, 
что сдерживать народные страсти трудно, войска деморализованы. 
Председателю Государственной думы хотя пока и верят, но он опаса-
ется, что сдержать народные страсти будет невозможно, что теперь 
династический вопрос поставлен ребром и войну можно продолжать 
до победного конца лишь при условии исполнения предъявленных 
вновь требований относительно отречения от престола в пользу сына, 
при регентстве великого князя Михаила Александровича. Передавая 
вам это, сообщаю, что туманная обстановка, по-видимому, не допу-
скает иного решения, и каждая минута дальнейших колебаний повы-
сит только притязания, основанные на том, что продовольственное 
существование армии и работа всех железных дорог находятся фак-
тически в руках Петроградского Временного правительства. Необхо-
димо спасти действующую армию от развала и продолжать до конца 
борьбы с внешним врагом, спасти независимость России и судьбу 
династии, поставив все это на первом плане, хотя бы ценой дорогих 
уступок. Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телег-
рафировать весьма спешно свою соответствующую верноподданни-
ческую просьбу Его Величеству через Главкосева * Повторяю, что  
потеря каждой минуты может стать роковой для существования  
России и что между высшими начальниками действующей армии 
нужно установить единство мыслей и целей и спасти армию от коле-
баний и возможных случаев измены долгу. Армия должна всеми 
силами бороться с внешним врагом, а определенные скорые решения 
относительно внутренних дел должны избавить ее от искушения 
принять участие в перевороте, который более безболезненно мо- 
жет совершиться при решении сверху. По-видимому, из Пскова по-
сланы были повеления генералу Иванову возвратиться – как ему 
самому, так и вернуть все войска, направленные из армии в Царское 
Село. Сейчас мне сообщили, что генерал Иванов через полчаса вер-
нется в Могилев, чему, однако, я не вполне доверяю. Алексеев.  
2 марта. 11 ч.

* Главкосев – главнокомандующий армиями Северного фронта.
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– Колебаться нельзя. Время не терпит. Совершенно с вами согла-
сен. Немедленно телеграфирую через Главкосева телеграмму с все- 
подданнейшею просьбою Государю императору. Совершенно разде-
ляю все ваши воззрения. Тут двух мнений быть не может. Кончил. 
Брусилов.

– Будем действовать согласно – только в этом возможность пере-
жить с армией ту болезнь, которой страдает Россия, и не дать заразе 
прикоснуться к армии. До свидания. Всего хорошего. Алексеев.

– Очевидно, должна быть между нами полная солидарность. Я счи-
таю вас по закону Верховным главнокомандующим, пока не будет дру-
гого распоряжения. Да поможет нам Господь. Брусилов.

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1753. Л. 35–38. Подлинник; Красный архив. 1927 № 2 (21). 
С. 68–69.

№ 17
Телеграмма начальника Штаба  

Верховного главнокомандующего генерала М. В. Алексеева 
Императору Николаю II 1 

2 марта 1917 г.

[Принята в Пскове в 14 ч. 30 мин.] *

Всеподданнейше представляю ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ полученные мною на имя ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКО-
ГО ВЕЛИЧЕСТВА телеграммы:

От великого князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
«Генерал-адъютант Алексеев. сообщает мне создавшуюся небывало 

роковую обстановку и просит меня поддержать его мнение, что побе-
доносный конец войны, столь необходимый для блага и будущности 
России и спасения династии, вызывает принятие сверх меры. Я, как 

* Время получения телеграммы в Пскове восстановлено составителями.
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верноподданный, считаю по долгу присяги и по духу присяги необхо-
димым коленопреклонно молить ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ-
ЧЕСТВО спасти Россию и ВАШЕГО наследника, зная чувство святой 
любви ВАШЕЙ к России и к нему. Осенив СЕБЯ крестным знамением, 
передайте ему ВАШЕ наследие. Другого выхода нет. Как никогда  
в жизни, с особо горячею молитвою молю Бога подкрепить и напра-
вить ВАС.

Генерал-адъютант Николай».

От генерал-адъютанта Брусилова 
«Прошу Вас доложить Государю Императору мою всеподдан- 

нейшую просьбу, основанную на моей преданности и любви к роди- 
не и царскому Престолу, что в данную минуту единственный исход 
может спасти положение и дать возможность дальше бороться  
с внешним врагом, без чего Россия пропадет, – отказаться от Престо-
ла в пользу Государя Наследника цесаревича при регентстве великого 
князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА. Другого исхода нет. Но не-
обходимо спешить, дабы разгоревшийся и принявший большие раз-
меры народный пожар был скорее потушен, иначе повлечет за собой 
неисчислимое катастрофическое последствие. Этим актом будет спа-
сена и сама династия в лице законного наследника.

Генерал-адъютант Брусилов».

От генерал-адъютанта Эверта
«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. Начальник Штаба  

ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА передал мне обстановку, создавшуюся в Пе-
трограде, Царском Селе, Балтийском море и Москве, и результат пере-
говоров генерал-адъютанта Рузского с председателем Государственной 
думы. ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО. На армию, в настоящем ее составе, рас-
считывать при подавлении внутренних беспорядков нельзя. Ее можно 
удержать лишь именем спасения России от несомненного порабоще-
ния злейшим врагом родины при невозможности вести дальнейшую 
борьбу. Я принимаю все меры к тому, чтобы сведения о настоящем по-
ложении дел в столицах не проникали в армию, дабы оберечь ее от не-
сомненных волнений. Средств прекратить революцию в столицах нет 
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никаких. Необходимо немедленное решение, которое могло бы приве-
сти к прекращению беспорядков и к сохранению армии для борьбы 
против врага. При создавшейся обстановке, не находя иного исхода, 
безгранично преданный ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ верноподданный 
умоляет ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, во имя спасения родины и династии, 
принять решение, согласованное с заявлением председателя Государ-
ственной думы, выраженным им генерал-адъютанту Рузскому, как 
единственно, видимо, способное прекратить революцию и спасти Рос-
сию от ужасов анархии.

Генерал-адъютант Эверт».

Всеподданнейше докладывая эти телеграммы ВАШЕМУ ИМПЕРА-
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, умоляю безотлагательно принять реше-
ние, которое Господь Бог внушит ВАМ. Промедление грозит гибелью 
России. Пока армию удается спасти от проникновения болезни, охва-
тившей Петроград, Москву, Кронштадт и другие города. Но ручаться 
за дальнейшее сохранение высшей дисциплины нельзя. Прикоснове-
ние же армии к делу внутренней политики будет знаменовать неиз-
бежный конец войны, позор России, развал ее. ВАШЕ ИМПЕРАТОР-
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО горячо любите родину и ради ее целости, неза-
висимости, ради достижения победы соизволите принять решение, 
которое может дать мирный и благополучный исход из создавшегося 
более чем тяжкого положения. Ожидаю повелений. 2 марта 1917 г.  
[№] 1878.

Генерал-адъютант Алексеев. 

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2102. Л. 1–1 об., 2. Копия; РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1753.  
Л. 41–43. Телеграф. бланк; Архив новейшей истории России. Серия «Публи- 
кации» / Т. III. Скорбный путь Романовых (1917–1918 гг.). Гибель царской  
семьи. Сб. документов и материалов / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М., 2001.  
С. 40–41.

1 2 марта 1917 г. Император Николай II прибыл из Могилева в Псков.
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№ 18
Письмо Великого Князя Павла Александровича  

Великому Князю Кириллу Владимировичу  
о сохранении престола за Николаем II * 

2 марта 1917 г.

Дорогой Кирилл, ты знаешь, что я через Ник[олая] Никиф[оровича] 
Иванова все время в контакте с Госуд[арственной] Думой. Вчера  
вечером мне ужасно не понравилось новое течение, желающее назна-
чить Мишу регентом. Это недопустимо, и возможно, что это только 
происки Брасовой! М[ожет] б[ыть], это только сплетни, но мы  
должны быть начеку и всячески сохранить Ники престол. Если  
Ники подпишет манифест нами утвержденный о конституции,  
то ведь этим исчерпываются все требования народа и Временного  
правительства **. Переговори с Родзянко и покажи ему мое  
письмо. Очень надеюсь на твою помощь и крепко тебя и Диску *** об- 
нимаю.

Твой дядя П[авел].

ГА РФ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 174. Л. 1–1 об. Рукопись. Черновик.

* Черновик письма написан рукою морганатической жены Великого Князя Павла Алексан-
дровича княгиней О. В. Палей.

** Речь идет о Временном комитете Государственной Думы (ВКГД), т. е. первом своеобразном 
правительстве, избранном 27 февраля 1917 г. членами IV Государственной Думы. До 2 марта ко-
митет выполнял функции управления: пытался контролировать обстановку в воинских частях 
Петроградского гарнизона, назначил комиссаров в государственных учреждениях. Им было до-
стигнуто соглашение с Исполкомом Петросовета о создании Временного правительства. Издавал 
«Известия Временного комитета». Упразднен 6 октября 1917 г.

*** Имеется в виду Великая Княгиня Виктория Федоровна, супруга Великого Князя Кирилла 
Владимировича.
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№ 19
Из письма Великого Князя Михаила Александровича  

Великой Княгине Ксении Александровне 

2 марта 1917 г.

Дорогая Ксения, спасибо большое за письмо. Много думал и думаю 
о тебе. Одной оставаться, конечно, очень тяжело, трудно и жутко.

[...]
За всех страдаю душой. Надеюсь, что Бог поможет с честью выйти 

из посланного испытания. Никаких сведений не имею от Ники, но 
знаю, по словам других, что он в Пскове. Бедная Мама, – я послал ей 
сегодня телеграмму, в которой сказал, что мы оба здоровы.

Да хранит тебя Бог. Целую крепко.

Твой Миша.

ГА РФ. Ф. 662. Оп. 1. Д. 196. Л. 59–60. Автограф.

№ 20
Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича 

Императрице Марии Федоровне

2 марта 1917 г.

Из Петрограда
Императрице Марии Федоровне Киев
Всем сердцем с тобой в эти тяжелые дни. Я в Петрограде. Здоров. 

Ксения и я крепко тебя обнимаем и целуем.

Михаил.

ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 2225. Л. 155. Телеграф. бланк.
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№ 21
Письмо М. В. Родзянко Великому Князю  

Михаилу Александровичу о необходимости отречения 
Николая II и принятия регентства

2 марта 1917 г.

Теперь все запоздало. Успокоит страну только отречение от престо-
ла в пользу наследника при вашем регентстве. Прошу вас повлиять, 
чтобы это совершилось добровольно, и тогда сразу все успокоится.  
Я лично сам вишу на волоске и могу быть каждую минуту арестован  
и повешен.

Не делайте никаких шагов и не показывайтесь нигде. Вам не избе-
жать регентства.

Да поможет вам Бог исполнить мой совет – уговорить Государя.
Вашего Высочества всепреданнейший слуга М. Родзянко

Никитин Б. В. Роковые годы. Новые показания участника. Париж, 1937. С. 202.

№ 22
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

Петроград. 2 марта.
Утром получил ответное письмо от [М. В.] Родзянко. Нас не беспо-

коили за день. Езда на автом[обилях] продолжалась, стрельба прекра-
тилась, солдаты заполняли все улицы, не обращая никакого внимания 
на офицеров, – вообще должен прибавить, что все последние дни ца-
рила полная анархия. Юзефович приехал из Царского [Села] около  
5 ч., также заехали и Капнисты. Был веч[ером] [великий князь] Ни- 
колай М[ихайлович], кот[орый] носит исключительно штатское,  
а вместо сапог калоши, кн[ягиня О. П. Путятина] заметила, что кало-
ши, вероятно, надеты на голую ногу.

ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 59 об. – 60. Подлинник; Дневник и переписка вели-
кого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. 
М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 398.
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№ 23
Из воспоминаний графини Л. Н. Воронцовой-Дашковой 

2 марта 1917 г. *

Через пять минут мы уже мчались с мужем к Миллионной № 12,  
к князю Путятину. Мы приехали туда часов в 9 утра. …

Мы поднялись по знакомой лестнице в квартиру князя Путятина.  
В парадных комнатах, выходивших на улицу, никто не сидел, ибо на 
улице стреляли, и сидеть здесь было небезопасно.

Нас провели в столовую. В столовой стоял бледный, одетый в ки-
тель Михаил Александрович. Вид его был чрезвычайно болезнен,  
я уже знала, что великий князь давно страдает приступом болей язвы 
желудка. В этот момент у него был такой вид, словно он еле терпел на 
ногах.

Михаил Александрович рассказал нам с мужем, что, узнав о чрез-
вычайно напряженном положении в Петербурге, он еще 26 февраля 
приехал сюда из Гатчины…

В то время как Михаил Александрович рассказывал нам об этом,  
в столовую вошли Н. Н. Джонсон, управляющий делами великого кня-
зя А. С. Матвеев и украшенный красным бантом великий князь Нико-
лай Михайлович. Мне казалось, что все окружавшие великого князя 
охвачены нерешительностью. В нерешительности был и сам князь, ча-
сто морщившийся, превозмогая боли в желудке.

В мыслях всех был один вопрос – что делать Михаилу Александро-
вичу? Отказаться от престола и тогда вся власть перейдет к Государст-
венной Думе, или взять на себя бремя власти?

– Ко мне приходили члены Думы, но у них нет единодушия, – обра-
щаясь к нам, сказал великий князь тоном человека, чувствующего всю 
тяжесть ответственности.

Муж спросил великого князя, когда он должен дать ответ.
– Не позже завтрашнего дня. События идут страшным темпом.  

Я должен решиться немедленно.
Надо сказать правду, никто, даже мой муж, ближайший человек  

к великому князю не нашел в себе в этот момент мужества поддержать 

* Датируется по содержанию и хронике событий.
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колеблющегося Михаила Александровича. Напротив, большинство 
говорило о том, что события зашли далеко, что «великий князь не дое-
дет до Думы», что толпа «поднимет его на штыки».

Я была очень молода и, может быть, несдержанна. Но, по-своему 
чувствуя всю трагичность момента, вразрез с общим настроением  
я стала умолять Михаила Александровича, говоря, что он не имеет 
права в такой момент отказаться от трона.

– Ваше Высочество, я женщина и не мне давать вам советы в такую 
минуту, но если пойдете сейчас же в Думу, вы спасете положение!

Михаил Александрович проговорил:
– Нет, я думаю, графиня, если я так поступлю, польется кровь  

и я ничего не удержу. Все говорят, если я не откажусь от трона, начнет-
ся резня, и тогда все погибнет в анархии…

Я до сих пор уверена, что нерешительность Михаила Александро-
вича выявилась только потому, что ни в ком из окружающих его он  
не видел железной решимости идти до конца. Одни молчанием под-
тверждали правильность его отрицательного решения, другие откры-
то это поддерживали. Думаю, что момент физического страдания *  
играл тоже роль в принятии отрицательного решения. Боли по време-
нам были настолько сильны, что Михаилу Александровичу было труд-
но говорить.

С тяжелым чувством уезжала я в этот день от князя Путятина, ре-
шив во что бы то ни стало приехать завтра утром, а за это время попы-
таться убедить мужа переменить свое решение и повлиять на Михаила 
Александровича в обратном смысле.

Я была абсолютно уверена в том, что муж, ближайший друг Михаи-
ла Александровича, мог повлиять на него в смысле положительного 
решения. Но мужем, как другом великого князя, владело, прежде все-
го, чувство беспокойства за его жизнь. Возражая мне, он говорил, что 
принятие престола Михаилом Александровичем означает необходи-
мость тут же пытаться силой усмирить революцию. Но в преданность 
войск веры не было.

Конечно, в этом своя правда.

ГА РФ. Ф. 6501. Оп. 1. Д. 203. Л. 21 об.–22. Типограф. экз.

* Имеется в виду обострение язвы желудка.
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№ 24
Письмо Великого Князя Кирилла Владимировича 

Великому Князю Павлу Александровичу 

2 марта 1917 г.

Дорогой дядя Павел!
Относительно вопроса, который тебя беспокоит, до меня дошли 

одни лишь слухи. Я совершенно с тобой согласен, но Миша несмотря 
на мои настойчивые просьбы работает ясно и единомысленно с нашим 
семейством. Он прячется и только сообщается секретно с Родзянкой. 
Я был все эти тяжелые дни совершенно один, чтобы нести всю ответ-
ственность перед Ники и Родиной, спасая положение, признавая но-
вое правительство.

Обнимаю Кирилл.

ГА РФ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. Автограф.

№ 25
Телеграмма Императора Николая II М. В. Родзянко  

о согласии на отречение в пользу Цесаревича Алексея 

2 марта 1917 г.

Петроград.  Председателю Государственной думы.

Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного 
блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречь-
ся от престола в пользу моего сына с тем, чтобы он оставался при мне 
до совершеннолетия *, при регентстве брата моего великого князя Ми-
хаила Александровича

Николай.
Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. Изд. 2-е, доп.  
Л., 1927; М., 1990 (репринт). С. 240.

* Заговорщики выдвигали требование отделить Цесаревича Алексея от родителей, что и по-
влияло на изменение решения Николая II в пользу Великого Князя Михаила Александровича.
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№ 26
Манифест отречения от престола  

Императора Николая II 

2 марта 1917 г.

Ставка. Начальнику Штаба.
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 

три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспо-
слать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние на-
родные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ве-
дении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, 
благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют дове-
дения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий 
враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная 
армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет 
окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России 
почли МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное еди-
нение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения 
победы, и в согласии с Государственной думой признали МЫ за 
благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с 
себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном НА-
ШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ брату НАШЕМУ великому 
князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем его на 
вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем брату 
НАШЕМУ править делами государственными в полном и ненаруши-
мом единении с представителями народа в законодательных учре-
ждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том 
ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины призываем 
всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга 
перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных ис-
пытаний и помочь ЕМУ, вместе с представителями народа, вывести 
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Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.  
Да поможет Господь Бог России.

Николай.
г. Псков
2 марта 15 час. 5 мин. 1917 г.

Министр императорского двора
Генерал-адъютант граф Фредерикс.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2101(а). Л. 5. Подлинник; Д. 2101(б). Л. 1. Факсимиле; Архив 
новейшей истории России. Серия «Публикации» / Т. III. Скорбный путь Романо-
вых (1917–1918 гг.). Гибель царской семьи. Сб. документов и материалов / Отв. ред. 
и сост. В. М. Хрусталев. М., 2001. С. 48.

№ 27
Из Дневника Императора Николая II об отречении 

[...] 
2-го марта. Четверг.
Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по  

аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, 
что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать,  
т. к. с ним борется соц.-дем. партия в лице рабочего комитета. Нужно 
мое отречение. Рузский передал этот разговор в Ставку, а Алексеев 
всем главнокомандующим. К 2½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, 
что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойст-
вии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали 
проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шуль-
гин, с кот[орыми] я переговорил и передал им подписанный и переде-
ланный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пе-
режитого. Кругом измена и трусость, и обман!

3-го марта. Пятница.
Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял 

солнечный и морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал 
много о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыл в Могилев. Все чины штаба были 
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на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В 9½ перебрался в дом. 
Алексеев пришел с последними известиями от Родзянко. Оказывается, 
Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выбо-
ров через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоу-
мил его подписать такую гадость! В Петрограде беспорядки прекрати-
лись – лишь бы так продолжалось дальше. 

[...]

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 265. Л. 67–68. Подлинник; Дневники императора Нико- 
лая II. М., 1991. С. 625.

1 Петроградский Совет рабочих депутатов (Петросовет) был образован 27 февраля 1917 г.  
В составе исполкома Петросовета большинство принадлежало меньшевикам и эсерам. 1 марта  
в исполком были избраны представители от солдат и матросов; образовался единый Совет рабо-
чих и солдатских депутатов.

№ 28
Из журнала заседания Временного правительства  
об ограничении местопребывания Царской Семьи  

и представителей Императорской фамилии 

2 марта 1917 г.

Министр-председатель возбудил вопрос о необходимости точно 
определить объем власти, которой должно пользоваться Временное 
правительство до установления Учредительным собранием формы 
правления и основных законов Российского государства, равным 
образом, как и о взаимоотношениях Временного правительства к Вре-
менному комитету Государственной думы. По этому поводу высказы-
вались мнения, что вся полнота власти, принадлежащая монарху, 
должна считаться переданной не Государственной думе, а Временному 
правительству, что, таким образом, возникает вопрос о дальнейшем 
существовании Комитета Государственной думы IV созыва. Нет осно-
ваний полагать, что Временное правительство во время перерывов за-
нятий Государственной думой может издавать меры законодательного 
характера, применяя порядок, установленный ст. 87 «Основных зако-
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нов», так как после происшедшего государственного переворота ос-
новные законы Российского государства должны считаться недейст-
вительными и Временному правительству надлежит установить как в 
области законодательства, так и управления те нормы, которые оно 
признает соответствующими в данный момент. Было обращено вни-
мание, что по обстоятельствам текущего времени Временному прави-
тельству приходится считаться и с мнением Совета рабочих депута-
тов. Однако допустить такое вмешательство в действия правительства 
являлось бы недопустимым двоевластием. Поэтому членам Временно-
го правительства надлежало бы ознакомляться с предложениями Со-
вета рабочих депутатов в своих частных совещаниях до рассмотрения 
этих вопросов в официальных заседаниях Совета Министров. Для вы-
яснения всех этих вопросов Временное правительство постановило 
образовать при Совете Министров особую комиссию, пригласив для 
участия в ее работах государствоведов: Кокошкина, Лазаревского, 
бар[она] Нольде, а также прося принять участие членов Государствен-
ной думы: Аджемова и Маклакова. Засим министр иностранных дел 
[Милюков] доложил, что Совет рабочих депутатов по вопросу о даль-
нейшей судьбе членов бывшей императорской фамилии высказался за 
необходимость выдворения их за пределы Российского государства, 
полагая эту меру необходимой как по соображениям политическим, 
так равно и не безопасности их дальнейшего пребывания в России. 
Временное правительство полагало, что распространять эту меру на 
всех членов семьи дома Романовых нет достаточных оснований, но 
что такая мера представляется совершенно необходимой и неотлож-
ной в отношении отказавшегося от престола бывшего императора Ни-
колая II, а также и по отношению к великому князю Михаилу Алексан-
дровичу и их семьям. Что касается местопребывания этих лиц, то нет 
надобности настаивать на выдворении [их] за пределы России и, при 
желании их оставаться в нашем государстве, необходимо лишь огра-
ничить их местопребывание известными пределами, равно как огра-
ничить и возможность свободного передвижения. [...]

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2103. Л. 1–1 об., 2. Правленая копия; Частично опубликова-
но: Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» / Т. III. Скорбный путь 
Романовых (1917–1918 гг.). Гибель царской семьи. Сб. документов и материалов / 
Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М., 2001. С. 39.
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№ 29
Телеграмма Николая II Императору Михаилу II  

о передаче ему Российского престола

3 марта 1917 г.

№ 218.
Сиротино.
Подана 3.III. 14 ч. 56 м.
Передана Петроград 3.III. 15 ч. 10 м.
Его Императорскому Величеству Михаилу Второму.

События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно 
на этот крайний шаг. Прости меня, если им огорчил тебя и что не успел 
предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным тебе братом. Го-
рячо молю Бога помочь тебе и нашей Родине. Твой

Ники.

Иллюстрированная Россия. (Париж). № 3. С. 5; Скорбный путь Михаила Романо-
ва: От престола до Голгофы. Документы, материалы следствия, дневники, воспо-
минания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 41.

№ 30
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

3 марта.
В 6 ч. ут[ра] мы были разбужены телеф[онным] звонком. Новый 

мин[истр] юст[иции] Керенский мне передал, что Совет Мин[истров] 
в полном его составе приедет ко мне через час. На самом деле они при-
ехали только в 9½ [ч.] *. 

ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 60. Подлинник; Дневник и переписка великого князя 
Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.:  
ПРОЗАиК, 2012. С. 398.

* Далее страница осталась незаполненной.
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№ 31
Телеграмма генерала М. В. Алексеева Председателю 

Временного правительства князю Г. Е. Львову
и М. В. Родзянко о приведении войск к присяге  

Императору Михаилу II

3 марта 1917 г.

Получена 3 марта 4 ч. 15 м.
Ввиду состоявшегося подписания Его Величеством акта об отрече-

нии от Престола с передачей такового вел. князю Михаилу Александ-
ровичу, необходимо скорейшее объявление войскам манифеста вновь 
вступившего на престол Государя для привода войск к присяге. Прошу 
Ваше Высокопревосходительство содействовать скорейшему сообще-
нию мне текста означенного манифеста (ст. 54 Осн. законов). № 1909.

Генерал-адъютант Алексеев.

Красный архив. 1924. № 5. С. 223.

№ 32
Телеграмма командующего войсками Западного фронта 

генерал-лейтенанта А. Е. Эверта
М. В. Родзянко о присяге войск Императору Михаилу II 

3 марта 1917 г.

Объявив войскам армии вверенного мне Западного фронта мани-
фест Государя Императора Николая II, и вознеся вместе с ними молит-
вы Всевышнему о здравии Государя Императора Михаила Александ-
ровича, о благоденствии Родины и даровании победы, приветствую 
вместе с вверенными мне войсками в Вашем лице Государственную 
Думу, новое правительство и новый государственный строй, в твер-
дом уповании, что с Божиею помощью, в общем единении всего наро-
да Родина найдет новые силы на пути к победе, славе и процветанию.

Генерал-лейтенант Эверт.

Красный архив. 1927. № 3 (22). С. 31.
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№ 33
Телеграмма председателя Центрального  

военно-промышленного комитета А. И. Гучкова  
и депутата Государственной Думы В. В. Шульгина  
об отречении Императора Николая II от престола  

в пользу Великого Князя Михаила Александровича

3 марта 1917 г.

Просим передать Председателю Государственной Думы Родзянко: 
Государь дал согласие на отречение от престола в пользу вел[икого] 
кн[язя] Михаила Александровича с обязательством для него принести 
присягу конституции.

Поручение образовать новое правительство дается кн[язю]  
Львову. Одновременно Верховным главнокомандующим назначается 
вел[икий] кн[язь] Николай Николаевич. Манифест последует немед-
ленно в Пскове. Как положение в Петрограде?

Гучков. Шульгин.

Шляпников А. Г. Семнадцатый год. Кн. 2. М.–Л., 1925. С. 297.

№ 34
Из воспоминаний генерала П. А. Половцова  

об отречении Николая II 

Родзянко засыпает на стуле, перетаскиваю его на диван, покрываю 
какой-то шинелью и обещаю разбудить, когда телеграмма будет разо-
брана. Через полчаса текст готов. Насколько помню: «Государь согла-
сен отречься в пользу Михаила Александровича с назначением Нико-
лая Николаевича Главнокомандующим. Манифест заготовляется».

Бужу Родзянко. Он, прочтя телеграмму, заявляет: «Это неприемле-
мо», а затем спрашивает, где прямой провод со Ставкой и Северным 
фронтом; говорю, что в другом конце здания, в Главном штабе. Род-
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зянко сначала подходит к телефону поговорить с «коллегами», а я вну-
шаю шифровальщикам необходимость держать язык за зубами. Затем 
шествуем на прямой провод. Пять часов утра. Родзянко требует Став-
ку и Северный фронт…

Иду в Военную комиссию. Через некоторое время появляется Пота-
пов и сообщает мне, что Родзянко поехал к Михаилу Александровичу 
уговаривать его тоже отречься.

Половцов П. А. Дни затмения. М., 1999. С. 34–35.

№ 35
Переговоры по прямому проводу генерала М. В. Алексеева  

с М. В. Родзянко о ситуации в стране и в армии 

3 марта 1917 г.

От 6 час. до 6 час. 40 мин.
– Председатель Государственной Думы просит пригласить немед-

ленно к аппарату генерала Алексеева.
– У аппарата генерал Алексеев.
– Здравствуйте, Ваше Высокопревосходительство. События здесь 

далеко не улеглись, положение все тревожно и неясно: настойчиво 
прошу Вас не пускать в обращение никакого манифеста до получения 
от меня соображений, которые одни могут сразу прекратить револю-
цию. Родзянко.

– Здравия желаю, Ваше Высокопревосходительство. Манифест, 
подписанный ночью на третье марта в Пскове, сообщен главнокоман-
дующим и Великому Князю Николаю Николаевичу, командующим 
войсками в округах, ибо полная неизвестность вызвала с их стороны 
запросы, как действовать, чем руководствоваться, чего держаться, ка-
саясь исключительно войск и войсковой жизни. Манифест этот был 
протелеграфирован из Пскова около двух часов ночи. После получе-
ния и телеграфировал Председателю Совета Министров после сооб-
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щения котором второго манифеста по армиям относительно присяги *. 
Если все это не соответствует вашим видам, прошу разъяснить мне 
это, главное же – внести ясность, столь необходимую для армии и ее 
ближайшего тыла. Алексеев.

– Нельзя ли задержать обнародование манифеста, потому что пред-
ложенная комбинация может вызвать гражданскую войну, потому что 
кандидатура Михаила Александровича как императора ни для кого не 
приемлема? [Родзянко].

– Сообщал не для обнародования, сейчас дам дополнительную те-
леграмму, но опасаюсь, что в армиях манифест станет более или менее 
известным. Вероятно, А. И. Гучков протелеграфировал Вам его суть из 
Пскова. Я предпочел бы быть ориентированным Вами ранее, чтобы 
знать, чего держаться. Сейчас разошлю телеграммы. Алексеев.

– Предполагалось воцарение наследника цесаревича, при регентст-
ве Великого Князя Михаила Александровича. Соглашения на этом до-
стигнуть не удалось, и установлено только перемирие: предполагается 
необходимым созыв Учредительного Собрания, а до тех пор действие 
Верховного Комитета и Совета Министров, уже нами обнародованно-
го и назначенного, при одновременном действии двух законодатель-
ных палат. Поэтому прошу Вас не обнародовать манифеста до моего 
известия, так как только что сказанная комбинация внесла уже значи-
тельное успокоение, и только при ней возможно надеяться на возвра-
щение дисциплины воинских частей и успокоения общего в населе-
нии, и решение Учредительного Собрания не исключает возможности 
возвращения династии к власти, ибо для дальнейшего развития Рос-
сии необходимо признание всем народом такого выхода, потому что 
возмущение и негодование против существовавшего режима и ничем 
иным утолить его нельзя. При высказанной комбинации можно гаран-
тировать колоссальный подъем патриотического чувства к Родине, не-
бывалый подъем энергии, абсолютное спокойствие в стране, и победа, 
самая блестящая этим обеспечивается. Волновавшиеся войска, состо-
ящие, очевидно, из крестьян, только на этом успокоились и решили 
вернуться к своим начальникам и подчиниться требованиям дисци-
плины и решениям Временного правительства. Только сегодня  

* Так в документе.
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Петроград, услышав такое решение, несколько начал успокаиваться. 
Родзянко.

– Приму все меры задержать у главнокомандующих и командую-
щих войсками в округе сообщенный им манифест. Сообщенное мне 
Вами далеко не радостно. Неизвестность и Учредительное Собрание 
– две опасные игрушки в применении к действиям армии, у которой  
в ближайшем тылу есть большие пункты, как Киев. Петроградский 
гарнизон, вкусивший от плода измены, повторит это с легкостью и еще 
и еще раз, для родины он теперь вреден, для армии бесполезен, для Вас 
и всего дела опасен. Вот наше войсковое общее мнение относительно 
этих частей, окончательно, по-видимому, расстроенных нравственно. 
Желаю скорее получить от Вас что-либо окончательно определенное, 
столь необходимое для менее устойчивых частей флота и подчинен-
ных последнему сухопутных частей. В таком положении находится Ре-
вель, тоже недалекий от нашего войскового тыла. Все помыслы, все 
стремления начальствующих лиц действующей армии направлены те-
перь к тому, чтобы действующая армия помнила об одной войне и не 
прикоснулась к болезненному состоянию внутреннему, переживаемо-
му ныне частью России. Дай Бог, чтобы эти усилия привели к желан-
ной цели, и действующая армия осталась исключительно верной во- 
оруженной силой родины для борьбы с внешним врагом. Алексеев.

– Вполне разделяю Ваши огорчения и опасения, но страна не вино-
вата, что два с половиной года ее терзают, помимо войны, всевозмож-
ными неустройствами и постоянными оскорблениями народного са-
молюбия. Учредительное Собрание ведь может состояться не ранее 
полугода, а до тех пор, я вполне уверен, что по изложенным соображе-
ниям можно удержать спокойствие в стране и довести войну до побед-
ного конца.

Не буду больше Вам мешать приводить в исполнение задержки об-
народования манифеста. Желаю Вам спокойной ночи в исполнении 
мер, направленных к задержке обнародования манифеста. Спокойной 
ночи. Родзянко.

– Распоряжение делается. Что можно, задержу. Добавляю, что я – 
солдат, и все мои помыслы обращены на фронте на запад, к стороне 
врага. До свидания. Помоги Вам Бог. Алексеев.

Красный архив. 1927. № 3 (22). С. 25–27.
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№ 36
Переговоры по прямому проводу М. В. Родзянко  

с генералом М. В. Алексеевым о необходимости задержать 
обнародование Манифеста об отречении Николая II

3 марта 1917 г.

От 6 час. до 6 час. 46 мин.

– Председатель Государственной Думы просит пригласить немед-
ленно к аппарату генерала Алексеева.

– У аппарата генерал Алексеев.
– Здравствуйте, ваше высокопревосходительство. События здесь 

далеко не улеглись, положение все тревожно и неясно: настойчиво 
прошу вас не пускать в обращение никакого манифеста до получения 
от меня соображений, которые одни могут сразу прекратить револю-
цию. Родзянко.

– Здравия желаю, ваше высокопревосходительство. Манифест, под-
писанный ночью на третье марта в Пскове, сообщен главнокомандую-
щим и великому князю Николаю Николаевичу, командующим войска-
ми в округах, ибо полная неизвестность вызывала с их стороны запро-
сы, как действовать, чем руководствоваться, чего держаться, касаясь 
исключительно войск и войсковой жизни. Манифест этот был проте-
леграфирован мне из Пскова около двух часов ночи. После получения 
я телеграфировал председателю Совета Министров после сообщение 
[о] котором второго манифеста по армиями относительно присяги *. 
Если все это не соответствует вашим видам, прошу разъяснить мне 
это, главное же – внести ясность, столь необходимую для армии и ее 
ближайшего тыла. Алексеев.

– Нельзя ли задержать обнародование манифеста, потому что пред-
ложенная комбинация может вызвать гражданскую войну, потому что 
кандидатура Михаила Александровича как императора ни для кого 
неприемлема?

– Сообщал не для обнародования, сейчас дам дополнительную те-
леграмму, но опасаюсь, что в армиях манифест станет более или менее 
известным. Вероятно, А. И. Гучков протелеграфировал вам его суть из 

* Так в документе (подлиннике).
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Пскова. Я предпочел бы быть ориентированным вами ранее, чтобы 
знать, чего держаться. Сейчас разошлю телеграммы. Алексеев.

– Предполагалось воцарение наследника цесаревича, при регентст-
ве великого князя Михаила Александровича. Соглашения на этом до-
стигнуть не удалось, и установлено только перемирие: предполагается 
необходимым созыв Учредительного Собрания, а до тех пор действие 
Верховного Комитета и Совета Министров, уже нами обнародованно-
го и назначенного, при одновременном действии двух законодатель-
ных палат. Поэтому прошу вас не обнародовать манифеста до моего 
известия, так как только что сказанная комбинация внесла уже значи-
тельное успокоение, и только при ней возможно надеяться на возвра-
щение дисциплины воинских частей и успокоения общего в населе-
нии, и решение Учредительного Собрания не исключает возможности 
возвращения династии к власти, ибо для дальнейшего развития Рос-
сии необходимо признание всем народом такого выхода, потому что 
возмущение и негодование против существовавшего режима * и ничем 
иным утолить его нельзя. При высказанной комбинации можно гаран-
тировать колоссальный подъем патриотического чувства к родине, не-
бывалый подъем энергии, абсолютное спокойствие в стране, и победа, 
самая блестящая этим обеспечивается. Волновавшиеся войска, состо-
ящие, очевидно, из крестьян, только на этом успокоились и решили 
вернуться к своим начальникам и подчиниться требованиям дисци-
плины и решениям Временного правительства. Только сегодня Пе-
троград, услыша такое решение, несколько начал успокаиваться. Род-
зянко.

– Приму все меры задержать у главнокомандующих и командую-
щих войсками в округах сообщенный им манифест. Сообщенное мне 
вами далеко не радостно. Неизвестность и Учредительное Собрание – 
две опасные игрушки в применении к действующей армии, у которой  
в ближайшем тылу есть большие пункты, как Киев. Петроградский 
гарнизон, вкусивший от плода измены, повторит это с легкостью и еще 
и еще раз, для родины он теперь вреден, для армии бесполезен, для вас 
и всего дела опасен. Вот наше войсковое общее мнение относительно 
этих частей, окончательно, по-видимому, расстроенных нравственно. 
Желаю скорее получить от вас что-либо окончательно определенное, 

* Так в документе (подлиннике).
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столь необходимое для менее устойчивых частей флота и подчинен-
ных последнему сухопутных частей. В таком положении находится Ре-
вель, тоже недалекий от нашего войскового тыла. Все помыслы, все 
стремления начальствующих лиц действующей армии направлены те-
перь к тому, чтобы действующая армия помнила об одной войне и не 
прикоснулась к болезненному состоянию внутреннему, переживаемо-
му ныне частью России. Дай Бог, чтобы эти усилия привели к желан-
ной цели, и действующая армия осталась исключительно верной воо-
руженной силой родины для борьбы с внешним врагом. Алексеев.

– Вполне разделяю ваши огорчения и опасения, но страна не вино-
вата, что два с половиной года ее терзают, помимо войны, всевозмож-
ными неустройствами и постоянными оскорблениями народного са-
молюбия. Учредительное Собрание ведь может состояться не ранее 
полугода, а до тех пор, я вполне уверен, что по изложенным соображе-
ниям можно удержать спокойствие в стране и довести войну до побед-
ного конца. Не буду больше вам мешать приводить в исполнение за-
держки обнародования манифеста. Желаю вам спокойной ночи в ис-
полнении мер, направленных к задержке обнародования манифеста. 
Спокойной ночи. Родзянко.

– Распоряжение делается. Что можно, задержу. Добавляю, что я – 
солдат, и все мои помыслы обращены на фронте на запад к стороне 
врага. До свидания. Помоги вам Бог. Алексеев.

Красный архив. 1927. № 3 (22). С. 25–27.

№ 37
Акт Великого Князя Михаила Александровича об отказе  

от восприятия престола до решения  
Учредительного собрания

Тяжелое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего 
мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной 
войны и волнений народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего 
благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае 
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воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа 
нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через пред-
ставителей своих в Учредительном собрании, установить образ прав-
ления и новые основные законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Дер-
жавы Российской подчиниться Временному правительству, по почину 
Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою 
власти впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на 
основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учреди-
тельное собрание своим решением об образе правления выразит волю 
народа.

Михаил.

3/III–1917 г. 
Петроград.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2101(б). Л. 2. Факсимиле; Ф. 668. Оп. 1. Д. 131. Л. 1. Типо- 
граф. экз.; Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» / Т. III. Скорб- 
ный путь Романовых (1917–1918 гг.). Гибель царской семьи. Сб. документов и мате-
риалов / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М., 2001. С. 51.

№ 38
Телеграмма Великого Князя Николая Николаевича  

князю Г. Е. Львову о передаче престола  
Великому Князю Михаилу Александровичу

3 марта 1917 г.
3 марта 21 час. 11 мин. Шифрованная.
Получена 4 марта 6 ч. 35 м.

Весьма секретно.
Мне необходимо немедленно знать ваше мнение по вопросу о ма-

нифесте. Лично я опасаюсь, что отречение в пользу великого князя 
Михаила Александровича, как императора, с устранением от престола 
наследника цесаревича, неизбежно усилит смуту в умах народа. Опа-
сение это усугубляется неясной редакцией манифеста и отсутствием 
указания в нем, кто является наследником престола. Вместе с тем я со-
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вершенно убежден, что промедление в этом чрезвычайной важности 
вопросе крайне опасно. Ожидая от Вашего Сиятельства срочного от-
вета, считаю еще необходимым уведомить вас, что мною сейчас полу-
чены сведения о якобы готовящемся соглашении между правительст-
вом и Советом рабочих депутатов по вопросу о созыве через полгода 
Учредительного Собрания. По сему поводу я, как Верховный главно-
командующий, отвечающий перед родиной за успех наших армий, 
считаю необходимым категорически высказать, что заключение по-
добного соглашения было бы великой ошибкой, грозящей гибелью 
России. Я ни одной минуты не сомневаюсь, что Временное правитель-
ство, сильное авторитетом Государственной Думы и общественным 
доверием, объединят вокруг себя всех патриотические мыслящих рус-
ских людей. Находя необходимым скорейшее разрешение вопроса о 
манифесте, я имею при этом в виду, что по обнародовании в ближай-
шее время должна последовать в торжественной обстановке присяга 
императора конституционному образу правления. Совершение этого 
акта, как полагающее конец колебаниям по вопросу о государствен-
ном строе России, несомненно, посодействует общему успокоению 
умов.

Генерал-адъютант Николай.

Красный архив. 1924. № 5. С. 220.

№ 39
Письмо Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой 

3 марта 1917 г.

Дорогая Наташа.
Только два слова. Благодарю за письмо. Надеюсь выехать сегодня 

ночью или завтра утром. Страшно занят и крайне утомлен. Много ин-
тересного расскажу.

Нежно тебя целую.

Весь твой Миша.
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Ольга П[утятина], Алеша [Матвеев] и Дж. шлют тебе сердечный 
привет и очень много о тебе думают.

Непременно задержи мужа М[арии] * до моего возвращения. – Шлю 
ему привет. Обнимаю тебя и крещу много раз.

ГА РФ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 22. Л. 88–89. Автограф.

№ 40
Из протокола заседания исполкома Петросовета  

об аресте членов Династии Романовых **

3 марта 1917 г.

С л у ш а л и: 1. Об аресте Николая и прочих членов династии Рома-
новых.

П о с т а н о в л е н о:
1. Довести до сведения Рабочих Депутатов, что Исполнительный 

Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депутатов постановил аресто-
вать династию Романовых и предложить Временному правительству 
произвести арест совместно с Советом Рабочих Депутатов. В случае 
же отказа запросить, как отнесется Временное правительство, если 
Исполнительный Комитет сам произведет арест. Ответ Временного 
правительства обсудить вторично в заседании Исполнительного Ко-
митета.

2. По отношению к Михаилу произвести фактический арест, но 
формально объявить его лишь подвергнутым фактическому надзору 
революционной армии.

3. По отношению к Николаю Николаевичу, ввиду опасности аресто-
вать его на Кавказе, предварительно вызвать его в Петроград и устано-
вить в пути строгое над ним наблюдение.

4. Арест женщин из дома Романовых производить постепенно, в за-
висимости от роли каждой в деятельности старой власти.

* Имеется в виду Великий Князь Георгий Михайлович.
** Сохранены стилистика, орфография и пунктуация документа.
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Вопрос о том, как произвести аресты, и организацию арестов пору-
чить разработать военной комиссии Совета Рабочий Депутатов. Чхе-
идзе и Скобелеву поручено довести до сведения правительства о со-
стоявшемся постановлении Исполнительного Комитета Совета Рабо-
чих Депутатов.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Протоколы заседаний Ис-
полнительного комитета и Бюро И. К. М.–Л., 1925. С. 9; Петроградский Совет ра-
бочих и солдатских депутатов в 1917 году: Протоколы и материалы. Т. 1. Л., 1991.  
С. 81–82; Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» / Т. III. Скорбный 
путь Романовых (1917–1918 гг.). Гибель царской семьи. Сб. документов и материа-
лов / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М., 2001. С. 54.

№ 41
Из Дневника посла Франции в России Мориса Палеолога 

[...] 
Суббота, 17 марта [1917 г.] *. Погода сегодня утром мрачная. Под 

большими темными и тяжелыми облаками падает снег такими часты-
ми хлопьями и так медленно, что я не различаю больше парапета, 
окаймляющего в двадцати шагах от моих окон обледенелое русло 
Невы: можно подумать, что сейчас худшие дни зимы. Унылость пейза-
жа и враждебность природы хорошо гармонируют с зловещей карти-
ной событий.

Вот, по словам одного из присутствовавших, подробности совеща-
ния, в результате которого великий князь Михаил Александрович 
подписал вчера свое временное отречение.

Собрались в десять часов утра в доме князя Павла Путятина, № 12, 
по Миллионной.

Кроме великого князя и его секретаря Матвеева, присутствовали: 
князь Львов, Родзянко, Милюков, Некрасов, Керенский, Набоков, 
Шингарев и барон Нольде; к ним присоединились около половины де-
сятого Гучков и Шульгин, прямо прибывшие из Пскова.

* Дата указана по новому стилю, что соответствует 4 марта 1917 г. по старому стилю.
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Лишь только открылось совещание, Гучков и Милюков смело зая-
вили, что Михаил Александрович не имеет права уклоняться от ответ-
ственности верховной власти.

Родзянко, Некрасов и Керенский заявили, напротив, что объявле-
ние нового царя разнуздает революционные страсти и повергнет Рос-
сию в страшный кризис; они приходили к выводу, что вопрос о монар-
хии должен быть оставлен открытым до созыва Учредительного со-
брания, которое самостоятельно решит его. Тезис этот защищался  
с такой силой и упорством, в особенности Керенским, что все присут-
ствовавшие, кроме Гучкова и Милюкова, приняли его. С полным само-
отвержением великий князь сам согласился с ним.

Гучков сделал тогда последнее усилие. Обращаясь лично к великому 
князю, взывая к его патриотизму и мужеству, он стал ему доказывать 
необходимость немедленно явить русскому народу живой образ на-
родного вождя:

– Если вы боитесь, Ваше Высочество, немедленно возложить на 
себя бремя императорской короны, примите, по крайней мере, верхов-
ную власть в качестве «Регента империи на время, пока не занят трон» 
или... в качестве «Прожектора народа», как назывался Кромвель. В то 
же время вы могли бы дать народу торжественное обязательство сдать 
власть Учредительному собранию, как только кончится война.

Эта прекрасная мысль, которая могла еще все спасти, вызвала у Ке-
ренского припадок бешенства, град ругательств и угроз, которые при-
вели в ужас всех присутствовавших.

Среди этого всеобщего смятения великий князь встал и объявил, 
что ему нужно несколько мгновений подумать одному, и направился  
в соседнюю комнату. Но Керенский одним прыжком бросился к нему, 
как бы для того, чтобы перерезать ему дорогу:

– Обещайте мне, Ваше Высочество, не советоваться с вашей супру-
гой.

Он тотчас подумал о честолюбивой графине Брасовой, имеющей 
безграничное влияние на мужа. Великий князь ответил, улыбаясь:

– Успокойтесь, Александр Федорович, моей супруги сейчас нет 
здесь; она осталась в Гатчине.

Через пять минут великий князь вернулся в салон. Очень спокой-
ным голосом он объявил:
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– Я решил отречься.
Керенский, торжествуя, закричал:
– Ваше Высочество, вы – благороднейший из людей!
Среди остальных присутствовавших, напротив, наступило мрач-

ное молчание; даже те, которые наиболее энергично настаивали на от-
речении, как князь Львов и Родзянко, казались удрученными только 
что совершившимся, непоправимым. Гучков облегчил свою совесть 
последним протестом:

– Господа, вы ведете Россию к гибели, я не последую за вами на этом 
гибельном пути.

После этого Некрасов, Набоков и барон Нольде отредактировали 
акт временного и условного отречения, Михаил Александрович не-
сколько раз вмешивался в их работу и каждый раз для того, чтобы 
лучше подчеркнуть, что его отказ от императорской короны находится 
в зависимости от позднейшего решения русского народа, предостав-
ленного Учредительным собранием.

Наконец, он взял перо и подписал.
В продолжение всех этих долгих и тяжелых споров великий князь 

ни на мгновенье не терял своего спокойствия и своего достоинства. 
До тех пор его соотечественники невысоко его ценили; его считали 
человеком слабого характера и ограниченного ума. В этот истори- 
ческий момент он был трогателен по патриотизму, благородству  
и самоотвержению. Когда последние формальности были выполнены, 
делегаты исполнительного комитета не могли удержаться, чтобы  
не засвидетельствовать ему, какое он оставлял в них симпатичное  
и почтительное воспоминание. Керенский пожелал выразить общее 
чувство лапидарной фразой, сорвавшейся с его губ в театральном по-
рыве:

– Ваше Высочество! Вы великодушно доверили нам священный со-
суд вашей власти. Я клянусь вам, что мы передадим его Учредительно-
му собранию, не пролив из него ни одной капли. 

[...]

Палеолог М. Царская Россия накануне революции: Репринт. воспр. изд. 1923 г. / 
Пер. с фр. М., 1991. С. 362–365.
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№ 42
Из воспоминаний присяжного поверенного Н. Н. Иванова 

«Около “царя” Михаила» 

После подписания «Манифеста великих князей» за Государя, состо-
явшегося 1 марта 1917 года, великий князь Михаил Александрович 
просил меня вечером заехать к нему.

Попал я на Миллионную улицу, 12 уже к ночи. У великого князя 
сидели секретарь Джонсон, его управляющий – присяжный поверен-
ный Матвеев и какой-то штатский старичок, по фамилии, кажется, Че-
хович.

Великий князь просил меня рассказать о судьбе подписанного ма-
нифеста, о виденном мною за день и о настроениях, как в Таврическом 
дворце, так и в Петрограде.

Мне пришлось ответить, что «Манифест великих князей» принад-
лежит уже истории. Настроения Таврического дворца диктуются  
не теми, кто считается руководителями движения, а в значительной 
степени улицей и какими-то закулисными силами. Роль Временного 
комитета Государственной Думы не возрастает, а падает. Родзянко,  
Керенский и иже с ними вынуждены вертеться как волчки на  
бурных волнах и легализовать все, что приносит народная толпа.  
Во что выльется хотя бы ближайший день, никто не взялся бы пред-
сказать. 

[...]
– Как вы думаете, что идет? – спросил меня в[еликий] князь. – …Вы 

ждете крови?
– Страшное не в крови сегодняшнего дня. О, если бы все ограничи-

лось сегодняшней кровью, тогда не жаль было бы никакой жертвы.
– А вы что думаете? – обратился великий князь к штатскому ста-

ричку, которого я называю Чеховичем *.
С живостью и бойкостью начал говорить Чехович. Он показался 

мне по всем речам этого дня симпатичным либералом земского склада 
характера. Происходит то, чему давно время, и то, чему следовало слу-
читься после войны, случилось сегодня. Сожалеть ли об этом? Не со-

* Имеется в виду чиновник, титулярный советник А. А. Клопов.
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жалеть, если немедленно будут приняты нужные действия сверху,  
чтобы не разразилась катастрофа безвластия или анархии. Конечно, 
катастрофа не придет немедленно, есть еще время, и нужно его ис-
пользовать.

Михаил Александрович прервал его.
– Я не понимаю брата. Не знаю, что он думает. Боюсь, что ему не все 

известно. Такая ясная обстановка. Надо идти навстречу народу. Ду- 
маете ли вы, что будет полезно, если я напишу Государю телеграм- 
му? – снова спросил меня великий князь.

– Телеграмма ваша может, полагаю, быть очень важной, если вам 
удастся вложить в нее нужное и убедительное содержание, – ответил 
я. – … Литературный, дипломатический язык в таком обращении не 
нужен. Государь должен сразу видеть, что это телеграмма вашего сер-
дца. Ни на одну секунду не должно быть у него и тени подозрения, что 
вы писали под каким-либо давлением, ведь для него вы пишете из оча-
га революции. 

[...]
Минут двадцать прошло, когда он вернулся с небольшим листком 

бумаги и передал его мне.
Ровным четким почерком было набросано рукою великого князя 

несколько строк. Не помню теперь точного содержания телеграммы, 
но отлично помню, как меня остановила на себе и привлекла сердеч-
ность обращения. Михаил Александрович просил брата и царя со  
всей доброжелательностью и искренностью пойти навстречу народу,  
и просьба была облечена и нежностью брата, и привязанностью вер-
ноподданного.

– Поменяйте, пожалуйста, что надо, – сказал Великий князь.
– Ни единой буквы, – ответил я. – Написано чудесно.
Чехович подтвердил.
– Ну дай Бог! Как бы я был счастлив, если б помогло! Не надо боль-

ше ни бунта народа, ни жестокости власти. Не правда ли?
Я весь вечер всматривался в лицо и глаза великого князя,  

изучал их, запоминал. Он говорил от всей души, но до этого момен-
та все его взгляды и движения губ обволакивались привычками 
царского воспитания. Сейчас придворная маска была сброшена,  
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и я увидел выражение, которое мог определить резко словом «уми-
ление». 

[...]
Я взял телеграмму и уехал.
В Таврическом переписал копию и сдал ее М. В. Родзянко, показав 

подлинник и прося распорядиться немедленной передачей Государю. 
Подлинник оставил у себя, видя, что все равно его в этой суматохе за-
теряют.

Дальше я не помню последовательности моих посещений, бесед  
с великим князем и встреч у него. Согласно его просьбе в следующие 
за 1 марта дни я приходил по два раза в день. Помню, как встретил там 
князя Львова, Керенского, Гучкова , Шульгина, кажется, Милюкова 
также. Помню, как мы завтракали и обедали вместе с приехавшей из 
Гатчины супругой великого князя – графиней Брасовой. Помню заме-
шательство Михаила Александровича, узнавшего об отречении брата 
от престола. Помню смущение, охватившее его, когда ему заявили, что 
престол перешел к нему. 

[...]
Нежелание брать верховную власть, могу свидетельствовать, было 

основным его, так сказать, желанием. Он говорил, что никогда не хо-
тел престола, и не готовился, и не готов к нему. Он примет власть царя, 
если все ему скажут, что отказом он берет на себя тяжелую ответст-
венность, что иначе страна пойдет к гибели.

И, помимо всего, он не согласится сесть на штыки. Сейчас он видит 
в России только штыки.

– Вы можете указать хоть одну сильную группу работников или 
умов государственного направления, на которую можно опереться?  
Я не вижу. Одни штыки кругом. Штыки и клинки.

Он переживал сильные колебания и волнение. Ходил из одной ком-
наты в другую. Убегал куда-то вглубь квартиры. Неожиданно возвра-
щался. И опять говорил и ходил. Или просил говорить. Он осунулся за 
эти часы. Мыс ли его метались. Он спрашивал и забывал, что спросил.

– Боже мой, какая тяжесть – трон! Бедный брат! У них пойдет, по-
жалуй, лучше без меня... Как всем нравится князь Львов ? Умница, не 
правда ли? А Керенский – у него характер. Что это он, всегда такой, 
или это революция его?.. Он, пожалуй, скрутит массу.
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На несколько часов он замолчал. Можно было много раз подряд 
спрашивать – вопросы не доходили до него. И тогда к нему начало  
возвращаться внутреннее спокойствие. Он стал выглядеть как-то де-
ловитее.

– Что вы решили? – спросил я его коротко до отречения.
– Ах! – Провел рукою по лбу с не свойственной ему открытостью. – 

Один я не решу. Я решу вместе с этими господами.
Он имел в виду представителей новой власти. Очевидно, это и было 

успокоившее его решение. Я видел великого князя после отречения.
– Ну, пожмете ли вы мне руку? Я поступил правильно. Я счастлив, 

что я частное лицо. У них все устроится понемногу. И я думаю, что не 
будет так много крови и ужасов, как вы пророчили. Я и отказался, что-
бы не было никаких поводов давать проливать кровь. Я понимаю ваши 
опасения. В такие дни так легко потерять перспективу.

Я мог только сказать, что он поступил согласно своему характеру *. 
[...]

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 369. Л. 1–4 об., 5. Подлинник.

№ 43
Из воспоминаний графини Л. Н. Воронцовой-Дашковой

1920-е гг.

К сожалению, на другой день, 3-го марта, мы только к 5-ти часам 
дня могли приехать к князю Путятину. Меня поразила картина внутри 
особняка. Из передней я увидела, что в гостиной, сидя в креслах, спали 
штатские люди; кажется, председатель кабинета министров князь 
Львов и другие общественные деятели, проведшие ночь в переговорах 
с Михаилом Александровичем.

Его не было. Я прошла в столовую, где возле стола стояли  
Н. Н. Джонсон и А. С. Матвеев.

* На 1-м листе штамп: «Русский заграничный исторический архив. Прага. Praha. № 7054». 
Дата написания неизвестна.
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– Все решилось, графиня, великий князь отрекся – сказал мне  
Н. Н. Джонсон, один из самых преданных ему людей…

Н. Н. Джонсон рассказал, что в последние минуты перед отречени-
ем Михаил Александрович , все еще колебавшийся, спросил с глазу на 
глаз председателя Государственной Думы М. В. Родзянко: может ли он 
надеяться на петербургский гарнизон, поддержит ли он вступающего 
на престол императора? Родзянко ответил отрицательно и добавил, 
что если великий князь не отречется от престола, то, по его мнению, 
начнется немедленная резня офицеров петербургского гарнизона  
и всех членов императорской фамилии.

После совещания с министрами Временного правительства вели-
кий князь удалился в соседнюю комнату и там, оставаясь один в тече-
ние 15 минут, принял решение отречься от престола.

Принять положительное решение Михаила Александровича угова-
ривали только два министра Временного правительства – П. Н. Милю-
ков и А. И. Гучков, но голоса их были одиноки.

Для меня, казалось бы, уже вчера было ясно, что Михаил Александ-
рович отречется от престола и все-таки, когда я услыхал от  
Н. Н. Джонсона о совершившемся факте отречения, я была во власти 
страшных предчувствий.

В этот момент вошел Михаил Александрович. Бессонная ночь не 
прошла для него даром. Он казался восковым, только на губах играла 
прежняя улыбка.

– Стало быть, такая судьба, графиня, – тихо проговорил он.
– Но я уверена, что Учредительное собрание призовет вас, Ваше 

Высочество, – проговорило я, чтобы подбодрить присутствующих.
– Не думаю, – ответил Михаил Александрович, и, улыбнувшись, 

добавил: – После отречения А. Ф. Керенский назвал меня благород-
ным человеком и протянул мне руку не как великому князю, а как  
гражданину…

В этот же день Михаил Александрович , разбитый всем пережи- 
тым за эти три дня уехал к себе в Гатчину, где его ждала жена Н. С. Бра-
сова.

ГА РФ. Ф. 6501. Оп. 1. Д. 203. Л. 22–22 об. Типограф. экз.
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№ 44
Из воспоминаний председателя Временного Правительства 

А. Ф. Керенского  
«Россия на историческом повороте»

[...]
ОТРЕЧЕНИЕ ЦАРЯ

Первые сообщения о происшедшей 27 февраля революции царь 
воспринял спокойно. Неизбежные беспорядки в связи с разрывом  
с Думой предусматривались в его плане восстановления абсолютизма, 
а командующий специальными вооруженными силами, дислоциро-
ванными в Петрограде, генерал Хабалов заверил царя, что «войска вы-
полнят свой долг».

[...]
Утром 27 февраля к царю с отчаянной просьбой обратился его брат, 

великий князь Михаил Александрович, умоляя царя прекратить бес-
порядки, назначив такого премьер-министра, который будет пользо-
ваться доверием Думы и общественности. Однако царь в весьма рез-
кой форме посоветовал великому князю не вмешиваться не в свои дела 
и приказал генералу Хабалову использовать все имеющиеся в его рас-
поряжении средства для подавления бунта. В тот же день царь отдал 
приказ генералу Иванову отправиться в Царское Село. На следующий 
день царь и сам выехал в Царское Село.

На узловой станции Дно, через которую шел путь в Царское Село, 
комиссар по железнодорожному транспорту Бубликов распорядился 
остановить императорский поезд, а также второй состав с его свитой. 
Узнав, что путь через станцию Дно закрыт, царь после лихорадочных 
консультаций с приближенными приказал отправить составы в Псков, 
где находился штаб командующего Северным фронтом генерала  
Н. В. Рузского. Путь в этом направлении был еще свободен. 1 марта  
в 7.30 вечера царь прибыл в Псков, где его встретил генерал Рузский  
с офицерами своего штаба.

Согласно показаниям его советников, во время этой нелегкой по-
ездки царь не проявлял никаких признаков нервозности или раздра-
жения. В этом и не было ничего удивительного, ибо царь проявлял 
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всегда какую-то странную способность равнодушно воспринимать 
внешние события. Однако я убежден, что за этим напускным неестест-
венным спокойствием Николая II скрывалось глубокое душевное на-
пряжение: он, должно быть, к тому времени осознал, что все его планы 
провалились и он полностью утратил власть. 

[...]
В 11.30 вечера генерал Рузский передал царю только что получен-

ную телеграмму от генерала Алексеева, в которой генерал сообщал  
«о растущей опасности распространения анархии по всей стране, 
дальнейшей деморализации армии и невозможности продолжать вой-
ну в сложившейся ситуации». В телеграмме также говорилось о необ-
ходимости опубликовать официальное заявление, желательно в форме 
манифеста, которое внесло бы хоть какое-то успокоение в умы людей, 
и провозгласить создание «внушающего доверие» кабинета мини-
стров, поручив его формирование председателю Думы. Алексеев умо-
лял царя незамедлительно опубликовать свой манифест и предлагал 
свой проект документа. Прочитав телеграмму и выслушав соображе-
ния Рузского, царь согласился обнародовать манифест на следующий 
день.

Немедленно по принятии этого решения царь направил генералу 
Иванову телеграмму (2 марта, 00.20), в которой потребовал не прини-
мать никаких акций до его прибытия и доклада ему Иванова.

Затем царь распорядился о возвращении на фронт всех тех частей, 
которые были направлены в Петроград для подавления мятежа силой 
оружия. В два часа ночи, как рассказывал нам генерал Рузский, царь 
подписал манифест о создании правительства, ответственного перед 
законодательной властью. Этот манифест никогда не был опублико-
ван.

Стихийное революционное движение из Петрограда перекинулось 
на фронт, и в 10 часов утра 2 марта генерал Алексеев, установив связь с 
командующими всех фронтов, а также Балтийского и Черноморского 
флотов, предложил им, ввиду катастрофического положения, умолить 
царя ради сохранения монархии отречься от престола в пользу наслед-
ника Алексея и назначить регентом великого князя Михаила Александ- 
ровича. Командующие во главе с великим князем Николаем Николае-
вичем с удивительной готовностью согласились с этим предложением.
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В 2.30 Алексеев передал это решение царю, который почти тотчас 
же сообщил о своем отречении. Но царь отрекся от престола не только 
от своего имени, но и от имени своего сына, назначив своим преемни-
ком брата Михаила Александровича. Одновременно он назначил кня-
зя Львова Председателем Совета Министров, а великого князя Нико-
лая Николаевича – главнокомандующим вооруженными силами Рос-
сии. Однако, за исключением ближайших соратников царя, никто  
в России ничего не знал об этом решении Николая II. Первое сообще-
ние о неожиданном шаге царя было получено вечером 3 марта от Гуч-
кова и Шульгина во время заседания нового правительства и членов 
Временного комитета. После объявления этой новости наступила 
мгновенная тишина, а затем Родзянко заявил, что вступление на пре-
стол великого князя Михаила невозможно. Никто из членов Времен-
ного комитета не возразил. Мнение собравшихся, казалось, было еди-
нодушным.

Вначале Родзянко, а затем и многие другие изложили свои сообра-
жения касательно того, почему великий князь не может быть царем. 
Они утверждали, в частности, что он никогда не проявлял интереса  
к государственным делам, что он состоит в морганатическом браке  
с женщиной, известной своими политическими интригами, что в кри-
тический момент истории, когда он мог бы спасти положение 1, он про-
явил полное отсутствие воли и самостоятельности и так далее.

Слушая эти малосущественные аргументы, я понял, что не в аргу-
ментах как таковых дело. А в том, что выступавшие интуитивно по-
чувствовали, что на этой стадии революции неприемлем любой новый 
царь.

Неожиданно попросил слово молчавший до того Милюков. С при-
сущим ему упорством он принялся отстаивать свое мнение, согласно 
которому обсуждение должно свестись не к тому, кому суждено быть 
новым царем, а к тому, что царь на Руси необходим. Дума вовсе не 
стремилась к созданию республики, а лишь хотела видеть на троне но-
вую фигуру. В тесном сотрудничестве с новым царем, продолжал Ми-
люков, Думе следует утихомирить бушующую бурю. В этот решающий 
момент своей истории Россия не может обойтись без монарха. 

[...]
По общему согласию заседание было временно отложено. Родзянко 

отправился в Военное министерство, которое имело прямую связь  
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со Ставкой, и связался с генералом Алексеевым, который сообщил 
ему, что акт отречения уже распространяется на фронте. Родзянко дал 
ему указание немедленно это прекратить. Указание было исполнено, 
однако еще до его получения на некоторых участках фронта солдатам 
уже сообщили об отречении, и они стали присягать новому суверену.  
Я возвращаюсь к этому эпизоду, потому что он привел к весьма непри-
ятным осложнениям в ряде воинских частей, солдаты которых начали 
подозревать генералов в интриганстве.

Когда Родзянко вернулся в Думу после своего телефонного разгово-
ра с Алексеевым, мы решили связаться с великим князем, который, 
возвратившись из Гатчины, остановился у княгини Путятиной в доме 
№ 12 по Миллионной, и информировать его о событиях минувшей 
ночи. ... На мой звонок немедленно ответил личный секретарь и близ-
кий друг великого князя англичанин Джонсон. Я объяснил положение 
и спросил, не согласится ли великий князь принять нас утром между 
11 и 12 часами. Утвердительный ответ последовал через несколько ми-
нут. 

[...]
В 11.00 4 марта * началась наша встреча с великим князем Михаи-

лом Александровичем. Ее открыли Родзянко и Львов, кратко изложив-
шие позицию большинства. Затем выступил Милюков, который в про-
странной речи использовал все свое красноречие, чтобы убедить ве-
ликого князя занять трон. К большому раздражению Михаила 
Александровича Милюков попросту тянул время в надежде, что разде-
лявшие его взгляды Гучков и Шульгин, вернувшись из Пскова, поспе-
ют на встречу и поддержат его. Затея Милюкова увенчалась успехом, 
ибо они и впрямь подоспели к концу его выступления. Но когда нем-
ногословного Гучкова попросили высказать свою точку зрения, он 
сказал: «Я полностью разделяю взгляды Милюкова». Шульгин и вовсе 
не произнес ни слова 2.

Наступило короткое молчание, а затем великий князь сказал, что 
он предпочел бы побеседовать в частном порядке с двумя из присутст-
вующих.

[...]

*  В тексте воспоминаний опечатка: указанное совещание состоялось 3 марта 1917 г.
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Снова воцарилась тишина. От того, кого выберет для разговора ве-
ликий князь, зависело, каким будет его решение. Он попросил пройти 
с ним в соседнюю комнату Львова и Родзянко.

Когда они вернулись, великий князь Михаил Александрович объя-
вил, что примет трон только по просьбе Учредительного собрания, ко-
торое обязалось созвать Временное правительство.

Вопрос был решен: монархия и династия стали атрибутом прошло-
го. С этого момента Россия, по сути дела, стала республикой, а вся вер-
ховная власть исполнительная и законодательная – впредь до созыва 
Учредительного собрания переходила в руки Временного правитель-
ства.

[...]

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. М., 1993. С. 148–151.

1 Утром 27 февраля в Мариинском дворце состоялась встреча великого князя с Родзянко, 
Некрасовым, Дмитрюковым и князем Голицыным. Члены Президиума Думы и Председатель Со-
вета Министров потребовали от великого князя возглавить кавалерийские части Петроградско-
го гарнизона и немедленно принять меры к восстановлению порядка. Однако великий князь по-
старался уйти от принятия самостоятельного решения и заявил, что ему нужно переговорить по 
этому поводу с братом и просить его о назначении нового Председателя Совета Министров. 
(Прим. Керенского.)

2 Причина их сдержанности вскоре объяснилась. Дело заключалось в следующем: на Варшав-
ском вокзале по их возвращении из Пскова тысячи железнодорожников собрались на митинг, 
однако как только Гучков, читая акт отречения, дошел до пункта о передаче власти великому кня-
зю Михаилу Александровичу, толпа пришла в такую ярость, что обоих делегатов пришлось выве-
сти через боковую дверь, чтобы избежать самых неприятных последствий. (Прим. Керенского.).

№ 45
Из воспоминаний министра иностранных дел  

П. Н. Милюкова 

В Петербурге ночь на 3 марта, в ожидании царского отречения, 
прошла очень тревожно. Около 3[-х] часов ночи мы получили в Таври-
ческом дворце первые известия, что царь отрекся в пользу великого 
князя Михаила Александровича. Не имея под руками текста манифе-
ста имп. Павла о престолонаследии, мы не сообразили тогда, что  
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самый акт царя был незаконен. Он мог отречься за себя, но не имел 
права отрекаться за сына. Несколько дней спустя я присутствовал на 
завтраке, данном нам военным ведомством, и возле меня сидел вели-
кий князь Сергей Михайлович. Он сказал мне в разговоре, что, конеч-
но, все великие князья сразу поняли незаконность акта императора. 
Если так, то, надо думать, закон о престолонаследии был хорошо изве-
стен и венценосцу. Неизбежный вывод отсюда – что, заменяя сына 
братом, царь понимал, что делал. Он ссылался на свои отеческие чув-
ства – и этим даже растрогал делегатов. Но эти же отеческие чувства 
руководили царской четой в их намерении сохранить престол для 
сына в неизменном виде. И в письмах императрицы имеется место,  
в котором царица одобряет решение царя, как способ – не изменить 
обету, данному при коронации. Сопоставляя все это, нельзя не прийти 
к выводу, что Николай II здесь хитрил, – как он хитрил, давая октябрь-
ский манифест. Пройдут тяжелые дни, потом все успокоится, и тогда 
можно будет взять данное обещание обратно. Недаром же Распутин 
обещал сыну благополучное царствование...

Но и независимо от всех этих соображений, пришедших позднее, 
замена сына братом была, несомненно, тяжелым ударом, нанесенным 
самим царем судьбе династии – в тот самый момент, когда продолже-
ние династии вообще стояло под вопросом. К идее о наследовании ма-
лолетнего Алексея публика более или менее привыкла: эту идею свя-
зывали, как сказано выше, с возможностью эволюции парламентариз-
ма при слабом Михаиле. Теперь весь вопрос открывался вновь, и все 
внимание сосредоточивалось на том, как отнесется великий князь  
к своему назначению. Родзянко и Львов ждали в военном министерст-
ве точного текста манифеста, чтобы выяснить возможность его изме-
нения. В здании Думы министры и временный комитет принимали 
меры, чтобы связаться с Михаилом Александровичем и устроить сви-
дание с ним утром. Выяснились сразу два течения – за и против при-
нятия престола великим князем. Конечно, за этим разногласием стоял 
принципиальный вопрос – о русском государственном строе. Один 
ночной эпизод меня в этом окончательно убедил. Мы сидели втроем  
в уголке комнаты: я, Керенский и Некрасов. Некрасов протянул мне 
смятую бумажку с несколькими строками карандашом, на которой  
я прочел предложение о введении республики. Керенский судорожно 
ухватился за кисть моей руки и напряженно ждал моего ответа. Я раз-
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драженно отбросил бумажку с какой-то резкой фразой по адресу Не-
красова. Керенский грубо оттолкнул мою руку. Он еще вечером объя-
вил себя республиканцем в Совете р. и с. депутатов и подчеркнул свою 
роль «заложника демократии». Начался нервный обмен мыслями.  
Я сказал им, что буду утром защищать вступление великого князя на 
престол. Они заявили, что будут настаивать на отказе. Выяснив, что 
никто из нас не будет молчать, мы согласились, что будет высказано 
при свидании только два мнения: Керенского и мое – и затем мы пре-
доставим выбор великому князю. При этом было условленно, что, ка-
ково бы ни было его решение, другая сторона не будет мешать и не 
войдет в правительство. Утром вернулись делегаты из Пскова. Я успел 
предупредить Шульгина по телефону на станции о петербургских на-
строениях. Гучков прямо прошел в железнодорожные мастерские, 
объявил рабочим о Михаиле – и едва избежал побоев или убийства.

Свидание с великим князем состоялось на Миллионной, в квартире 
кн. Путятина. Туда собрались члены правительства, Родзянко и неко-
торые члены временного комитета. Гучков приехал позже. Входя  
в квартиру, я столкнулся с великим князем, и он обратился ко мне  
с шутливой фразой, не очень складно импровизированной: «А что, хо-
рошо ведь быть в положении английского короля. Очень легко и удоб-
но! А?» Я ответил: «Да, Ваше Высочество, очень спокойно править,  
соблюдая конституцию». С этим мы оба вошли в комнату заседа- 
ния. Родзянко занял председательское место и сказал вступительную 
речь, – мотивируя необходимость отказа от престола! Он был уже, 
очевидно, распропагандирован – отнюдь не в идейном смысле, конеч-
но. После него в том же духе говорил Керенский. За ним наступила 
моя очередь. Я доказывал, что для укрепления нового порядка нужна 
сильная власть – и что она может быть такой только тогда, когда опи-
рается на символ власти, привычный для масс. Таким символом слу-
жит монархия. Одно Временное правительство, без опоры на этот 
символ, просто не доживет до открытия Учредительного Собрания. 
Оно окажется утлой ладьей, которая потонет в океане народных вол-
нений. Стране грозит при этом потеря всякого сознания государст-
венности и полная анархия. Вопреки нашему соглашению, за этими 
речами полился целый поток речей – и все за отказ от престола. Тогда, 
вопреки страстному противодействию Керенского, я просил слова для 
ответа – и получил его. Я был страшно взволнован неожиданным со-
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гласием оппонентов – всех политических мастей. Подошедший Гучков 
защищал мою точку зрения, но слабо и вяло. К этому моменту отно-
сится импрессионистское описание Шульгина, из которого я позво-
ляю себе привести несколько строк: «Это была как бы обструкция... 
Милюков точно не хотел, не мог, боялся кончить. Этот человек, обыч-
но столько учтивый и выдержанный, никому не давал говорить, он об-
рывал возражавших ему, обрывал Родзянку, Керенского, всех... Белый 
как лунь, лицом сизый от бессонницы, совершенно сиплый от речей  
в казармах и на митингах, он каркал хрипло». Следует набор отрывоч-
ных фраз, отчасти взятых из моей первой речи. «Если это можно на-
звать речью, эта речь его была потрясающей»... Внешняя сторона здесь 
схвачена верно; но, конечно, Шульгин немножко преувеличил. В моем 
«карканье» была все-таки система. Я был поражен тем, что мои про-
тивники, вместо принципиальных соображений, перешли к запугива-
нию великого князя. Я видел, что Родзянко продолжает праздновать 
труса. Напуганы были и другие происходящим. Все это было так мелко 
в связи с важностью момента... Я признавал, что говорившие, может 
быть, правы. Может быть, участникам и самому великому князю гро-
зит опасность. Но мы ведем большую игру – за всю Россию – и мы 
должны нести риск, как бы велик он ни был. Только тогда с нас будет 
снята ответственность за будущее, которую мы на себя взяли. И в чем 
этот риск состоит? Я был под впечатлением вестей из Москвы, сооб-
щенных мне только что приехавшим оттуда полковником Грузиновым: 
в Москве все спокойно и гарнизон сохраняет дисциплину. Я предлагал 
немедленно взять автомобили и ехать в Москву, где найдется органи-
зованная сила, необходимая для поддержки положительного решения 
великого князя. Я был уверен, что выход этот сравнительно безопасен. 
Но если он и опасен – и если положение в Петрограде действительно 
такое, то все-таки на риск надо идти: это – единственный выход. Эти 
мои соображения очень оспаривались впоследствии. Я, конечно, им-
провизировал. Может быть, при согласии, мое предложение можно 
было бы видоизменить, обдумать. Может быть, тот же Рузский отнес-
ся бы иначе к защите нового императора, при нем же поставленного, 
чем к защите старого... Но согласия не было; не было охоты обсуждать 
дальше. Это и повергло меня в состояние полного отчаяния... Керен- 
ский, напротив, был в восторге. Экзальтированным голосом он про-
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возгласил: «Ваше высочество, вы – благородный человек! Теперь везде 
буду говорить это!»

Великий князь, все это время молчавший, попросил несколько ми-
нут для размышления. Уходя, он обратился с просьбой к Родзянко по-
говорить с ним наедине. Результат нужно было, конечно, предвидеть. 
Вернувшись к депутации, он сказал, что принимает предложение Род-
зянки. Отойдя ко мне в сторону, он поблагодарил меня за «патрио-
тизм», но... и т. д. Перед уходом обе стороны согласились поддержи-
вать правительство, но я решил не участвовать в нем.

Мы с Гучковым вышли вместе – и поехали на одних санях. В чрез-
вычайной комиссии он заявил, что, уезжая, согласился на убеждение 
друзей – «временно» остаться в правительстве; но мне он сказал, что 
уходит. Я считал, таким образом, наше решение общим. Я чувствовал 
себя, после пяти бессонных ночей во дворце и после только что слу-
чившегося крушения моих надежд, в состоянии полного изнеможе-
ния. Приехав домой, я бросился в постель и заснул мертвым сном. Че-
рез пять часов, вечером, меня разбудили. Передо мной была делегация 
от центрального комитета партии: Винавер, Набоков, Шингарев. Все 
они убеждали меня, что в такую минуту я просто не имею права ухо-
дить и лишать правительство той доли авторитета, которая связана  
с занятой мной позицией. Широкие круги просто не поймут этого.  
Я уже и сам чувствовал, что отказ невозможен, – и поехал в вечернее 
заседание министров. Там я нашел и Гучкова.

В квартире на Миллионной приглашенные нами юристы, Набоков 
и Нольде, писали акт отречения. О незаконности царского отречения, 
конечно, не было и речи, – да, я думаю, они и сами еще не знали об 
этом. Отказ Михаила был мотивирован условно: «Принял я твердое 
решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова 
будет воля великого народа нашего», выраженная Учредительным Со-
бранием. Таким образом, форма правления все же оставалась откры-
тым вопросом. Что касается Временного правительства, тут было под-
черкнуто отсутствие преемника власти от монарха, и великий князь 
лишь выражал просьбу о подчинении правительству, «по почину Госу-
дарственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой влас-
ти». В этих двусмысленных выражениях заключалась маленькая уступ-
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ка Родзянке: ни «почина» Думы, как учреждения, ни тем более «обле-
чения», как мы видели, не было.

Родзянко принял меры, чтобы отречение императора и отказ Ми-
хаила были обнародованы в печати одновременно. С этой целью он 
задержал напечатание первого акта. Он, очевидно, уже предусматри-
вал исход, а может быть, и сговаривался по этому поводу.

Временное правительство вступало в новую фазу русской истории, 
опираясь формально только на свою собственную «полноту власти».

Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 2. М., 1990. С. 270–274.

№ 46
Из воспоминаний управляющего делами Временного 

правительства В. Д. Набокова

Была чудная, солнечная, морозная погода. Не успел я прийти к ген. 
Манакину и поговорить с ним, как к нему позвонили из моего дома,  
и жена сказала мне, что меня просят немедленно, от имени кн. Львова, 
на Миллионную, 12, где находится – в квартире кн. Путятина – вели-
кий кн. Михаил Александрович. Я тотчас распростился с ген. Манаки-
ным и поспешил по указанному адресу, разумеется, пешком, так как 
ни извозчиков, ни трамвая не было. Невский представлял необычай-
ную картину: ни одного экипажа, ни одного автомобиля, отсутствие 
полиции и толпы народа, занимающие всю ширину улицы. Перед  
въездом в Аничков дворец жгли орлы, снятые с вывесок придворных 
поставщиков.

Я пришел на Миллионную, должно быть, уже в третьем часу.  
На лестнице дома № 12 стоял караул Преображенского полка. Ко мне 
вышел офицер, я себя назвал, он ушел за инструкциями и, тотчас же 
вернувшись, пригласил меня наверх.

Раздевшись в прихожей, я вошел сперва в большую гостиную  
(в ней, как я узнал, в это утро происходило то совещание Михаила 
Александровича с членами Временного правительства и вр. комитета 
Государственной Думы, которое закончилось решением великого кня-
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зя отказаться от навязанного ему «наследства»). В следующей комнате, 
по-видимому, будуаре хозяйки, сидел кн. Львов и Шульгин. Князь 
Львов объяснил мне мотив моего приглашения. Он рассказал мне, что 
в самом Временном правительстве мнения по вопросу о том, прини-
мать ли Михаилу Александровичу престол или нет, разделились. Ми-
люков и Гучков были решительно и категорически за и делали из этого 
вопроса punctum saliens (камень преткновения), от которого должно 
было зависеть участие их в кабинете. Другие были, напротив, на сто-
роне отрицательного решения. Великий князь выслушал всех и попро-
сил дать ему подумать в одиночестве (я предполагаю, что он посовето-
вался со своим секретарем Матвеевым, которому он очень доверял,  
и что тот был сторонником отказа). Через некоторое время он вернул-
ся в комнату, где происходило совещание, и заявил, что при настоя-
щих условиях он далеко не уверен в том, что принятие им престола 
будет на благо родине, что оно может послужить не к объединению,  
а к разъединению, что он не хочет быть невольной причиной возмож-
ного кровопролития и потому не считает возможным принять пре-
стол и предоставляет решение (окончательное) вопроса Учредитель-
ному собранию.

Тут же кн. Львов прибавил, что в результате этого решения Милю-
ков и Гучков выходят из состава Временного правительства. «Что Гуч-
ков уходит, это не беда: ведь оказывается (sic), что его в армии терпеть 
не могут, солдаты его просто ненавидят. А вот Милюкова непременно 
надо уговорить остаться. Это уж дело ваше и ваших друзей помочь 
нам». На мой вопрос: «Зачем меня просили прийти?» кн. Львов сказал, 
что нужно составить акт отречения Михаила Александровича. Проект 
такого акта набросан Некрасовым, но он не закончен и не вполне уда-
чен, а так как все страшно устали и больше не в состоянии думать, не 
спав всю ночь, то меня просят заняться этой работой. Тут же он пере-
дал мне черновик Некрасова, сохранившийся до настоящего времени 
в моих бумагах, вместе с окончательно установленным текстом. …

Само собой разумеется, при данных обстоятельствах мне не прихо-
дилось заниматься размышлениями на тему о том, правильно ли или 
неправильно принятое решение. Одно для меня было ясно: необходи-
мо было удержать Милюкова в составе Временного правительства во 
что бы то ни стало, а затем надо было в отношении того ближайшего 
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дела, для которого меня призвали, найти вполне ясную, определитель-
ную и точную формулировку отречения великого князя. В первом от-
ношении я обещал кн. Львову употребить все усилия и все влияние, 
которое я мог иметь на Милюкова, причем я имел в виду встретиться  
с ним вечером в Таврическом дворце. Что касается акта отречения, то 
я тотчас же остановился на мысли попросить содействия такого тон-
кого и осторожного специалиста по государственному праву, как бар. 
Б. Э. Нольде. С согласия кн. Львова я позвонил к нему, он оказался 
поблизости, в министерстве иностранных дел, и пришел через чет-
верть часа. Нас поместили в комнате дочери кн. Путятина. К нам же 
присоединился В. В. Шульгин. Текст отречения и был составлен нами 
втроем, с сильным видоизменением некрасовского черновика. Чтобы 
покончить с внешней историей составления, скажу, что после оконча-
ния нашей работы составленный текст был мною переписан и через 
Матвеева представлен великому князю. Изменения, им предложенные 
(и принятые), заключались в том, что было сделано (первоначально 
отсутствовавшее) указание на Бога и в обращение к населению словом 
«прошу» было заменено проектированное слово «повелеваю». Вслед-
ствие таких изменений мне пришлось еще раз переписать историче-
ский документ. В это время было около шести часов вечера. Приехал 
М. В. Родзянко. Вошел и великий князь, который при нас подписал до-
кумент. Он держался несколько смущенно – как-то сконфуженно. Я не 
сомневаюсь, что ему было очень тяжело, но самообладание он сохра-
нял полное, и я, признаться, не думал, чтоб он вполне отдавал себе от-
чет в важности и значении совершаемого акта. Перед тем как разой-
тись, он и М. В. Родзянко обнялись и поцеловались, причем Родзянко 
назвал его благороднейшим человеком.

Для того чтобы найти правильную форму для акта об отречении, 
надо было предварительно решить преюдициальных вопросов. Из них 
первым являлся вопрос, связанный с внешней формой акта. Надо ли 
было считать, что в момент его подписания Михаил Александрович 
был уже императором и что акт является таким же актом отречения, 
как и документ, подписанный Николаем II. Но, во-первых, в случае ре-
шения вопроса в положительном смысле отречение Михаила могло 
вызвать такие же сомнения относительно прав других членов импе- 
раторской фамилии, какие, в сущности, вытекали и из отречения  
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Николая II. С другой стороны, этим санкционировалось бы неверное 
предложение Николая II, будто он вправе был сделать Михаила импе-
ратором. Таким образом, мы пришли к выводу, что создавшееся поло-
жение должно быть трактуемо так: Михаил отказывается от принятия 
верховной власти. К этому собственно должно было свестись юриди-
чески ценное содержание акта. Но по условиям момента казалось не-
обходимым, не ограничиваясь его отрицательной стороной, восполь-
зоваться этим актом для того, чтобы – в глазах той части населения, 
для которой он мог иметь серьезное нравственное значение, – торже-
ственно подкрепить полноту власти Временного правительства и пре-
емственную связь его с Государственной Думой. Это и было сделано  
в словах «Временному правительству, по почину Государственной 
Думы, возникшему и облеченному всей полнотой власти». Первая 
часть формулы дана Шульгиным, другая – мною. Опять-таки с юриди-
ческой точки зрения можно возразить, что Михаил Александрович, не 
принимая верховной власти, не мог давать никаких обязательных  
и связывающих указаний насчет пределов и существа власти Времен-
ного правительства. Но, повторяю, мы в данном случае не видели цен-
тра тяжести в юридической силе формулы, а только в ее нравственно-
политическом значении. И нельзя не отметить, что акт об отказе от 
престола, подписанный Михаилом, был единственным актом, опре- 
делившим объем власти Временного правительства и вместе с тем раз-
решившим вопрос о формах его функционирования, в частности  
(и главным образом), вопрос о дальнейшей деятельности законода-
тельных учреждений. Как известно, в первой декларации Временного 
правительства оно говорило о себе как о «кабинете», и образование 
этого кабинета рассматривалось как «более прочное устройство ис-
полнительной власти». Очевидно, при составлении этой декларации 
было еще неясно, какие очертания примет временный государствен-
ный строй. С момента акта отказа считалось установленным, что Вре-
менному правительству принадлежит в полном объеме и законода-
тельная власть. Между тем еще накануне в составе Временного прави-
тельства поднимался (по словам Б.Э. Нольде) вопрос об издании 
законов и принятии финансовых мер в порядке 87 ст. осн. зак.

Набоков В. Д. Временное правительство. (Воспоминания). М., 1924; М., 1991.  
С. 16–17, 20–22.
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№ 47
Из воспоминаний барона Б. Э. Нольде «Далекое и близкое» 

[...] 
3 марта [1917 года] после завтрака я сидел в своем служебном каби-

нете на Дворцовой площади. Позвонил телефон, и я услышал как всег-
да ровный и неторопливый голос Набокова, сказавшего: «Бросьте все, 
возьмите первый том Свода законов и сейчас же приходите на Милли-
онную, такой-то номер, в квартиру князя Путятина». Через десять ми-
нут меня вводили в комнату с детским учебным столиком дочки хозя-
ев, в которой оказались Набоков и В. В. Шульгин. Наскоро Шульгин 
рассказал свою поездку в Псков, подписание акта отречения от пре-
стола императора Николая и решительный отказ утром того же дня 
великого князя [Михаила Александровича] принять престол. Набоков 
добавил, что надо составить об этом манифест для великого князя  
и что набросок имеется, составленный Некрасовым. Набросок был 
чрезвычайно несовершенен и явным образом не годился. Мы тотчас 
же стали его писать заново. Первый составленный нами проект, – мы 
втроем взвешивали каждое слово, – так же как и некрасовский набро-
сок, был изложен как манифест и начинался словами: «Мы, Божией 
милостью Михаил II *, Император и Самодержец Всероссийский...»  
В проекте Некрасова было сказано только, что великий князь отказы-
вается принять престол, и передает решение о форме правления Учре-
дительному собранию. Что будет происходить до того, как Учреди-
тельное собрание будет созвано, кто напишет закон о выборах и т. д., – 
обо всем этом он не подумал. Набокову было совершенно ясно, что 
при таких условиях единственная имевшаяся налицо власть – Времен-
ное правительство – повиснет в воздухе. По общему соглашению мы 
внесли в наш проект слова о полноте власти Временного правительст-
ва. Набоков своим превосходным почерком, сидя за маленьким учеб-
ным столом, переписал проект и отнес его в соседнюю комнату вели-
кому князю. Через некоторый промежуток времени великий князь 
пришел к нам, чтобы сказать свои замечания и возражения. Он не хо-
тел, чтобы акт говорил о нем как о вступившем на престол монархе,  

* В тексте ошибочно было указано: «Михаил I».
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и просил, чтобы мы вставили фразу о том, что он призывает благо- 
словение Божие и просит – в нашем проекте было написано «повеле-
ваем» – русских граждан повиноваться власти Временного правитель-
ства. Поправки были внесены, акт еще раз переписан Набоковым  
и одобрен – кажется, с новыми маленькими поправками – великим 
князем. К этому времени подъехали князь Г. Е. Львов, Родзянко и Ке-
ренский. Великий князь сел за тот же маленький стол, подписал мани-
фест, встал и обнял князя Львова, пожелав ему всякого счастья. Вели-
кий князь держал себя с безукоризненным тактом и благородством,  
и все были овеяны сознанием огромной важности происходившего. 
Керенский встал и сказал, обращаясь к великому князю:

«Верьте, Ваше Императорское Высочество, что мы доне сем драго-
ценный сосуд Вашей власти до Учредительного собрания, не распле-
скав из него ни одной капли».

Акт 3 марта, в сущности говоря, был единственной конституцией 
периода существования Временного правительства. С ней можно было 
прожить до Учредительного собрания, – конечно, реально осуществ-
ляя формулу «полноты власти». 

[...]

Нольде Б. Э. Далекое и близкое: Исторические очерки. Париж, 1930. С. 143–145.

№ 48
Из воспоминаний помощника министра путей сообщения  

Ю. В. Ломоносова «О Мартовской революции 1917 г.» 1

[…]
Я углубился в текущую жизнь министерства. В общем, картина 

движения получилась отрадная, только на юго-востоке бушевали мя-
тежи...

– Юрий Владимирович, поезд Гучкова подходит. Автомобиль из 
Думы за ним прибыл, но Родзянко не приехал.

Жду, через четверть часа мне передают трубку.
– С вами хочет говорить инспектор Некрасов.
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– Прибыли. Ну, и была возня с гатчинскими эшелонами. Ну, теперь 
они успокоились.

– Вы лучше расскажите подробности.
– Суть вы знаете. Отречение в пользу Михаила. Гучков говорит, что 

Николай, как всегда, на него произвел впечатление человека с деревян-
ной душонкой. Все интересовался, как он теперь будет жить. Торжест-
венно было, когда депутаты вышли из своего вагона и солдаты взяли 
на караул. Они хотели сперва переговорить с Рузским, но Николай на-
стоял, чтобы их ввели прямо к нему. В вагоне кроме царя был Фреде-
рикс и Рузский. Страшно устал. До свидания. Часов в двенадцать яв-
люсь к вам с докладом.

Я задумался... Свершилось. Николай отрекся и на Российский пре-
стол вступил Михаил II. Говорят, ему это было предсказано, а также и 
то, что он будет последний Романов... Что же, надо объявить караулу. 
«Император Николай II отрекся от престола в пользу брата... Государю 
императору Михаилу II ура». Пусть ротмистр выстроит солдат...  
Но ведь отречение не опубликовано... Да и как к этому отнесется на-
род? Подожду... Все эти мысли проносились в голове. [...]

Настроение было тревожное. Затем из мастерских передали, что 
Гучков арестован, что акта у него не нашли и что идут обыскивать дру-
гих депутатов, чтобы уничтожить акт.

– Зачем?
– Товарищи переплетчики желают низложить царя, да и все осталь-

ное, кажется... Отречения им мало.
– Ну, а потом?
– Потом депутат Лебедев передал мне акт, я потихоньку закоулками 

на другую сторону, да и дал тягу.
– А Гучков? А другие депутаты?
– Не знаю.
– Я сейчас буду разговаривать с Родзянко, а вы, господа, узнайте, 

что с депутатами.
Комиссары заперлись, а мы пошли к себе. Акт отречения не давил 

даже, а жег мне левый бок. По телефону сообщили, что Гучкова выпу-
стили и что он с Шульгиным и Лебедевым уехали в Думу.

С этим известием я вошел к комиссарам. Они представляли полную 
противоположность. Спокойный, скажу даже безразличный, эпику- 
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реец Добровольский, одетый как модная картинка, рассеянно рассмат- 
ривал свои ногти. Бубликов, растерянный, неряшливо одетый, с отек-
шим от бессонницы лицом, бегал по комнате, сверкал глазами и про-
износил проклятия, как язычник.

С их слов, довольно бессвязных, я понял, что в городе положение 
примерное такое же, как на вокзале. Большинство рабочих против от-
речения. С раннего утра, вернее, с ночи, в Думе между комитетом и 
Советом идут об этом горячие споры. Совет усилен «солдатскими» де-
путатами.

– Грамоту ищут, по всему городу. Возможно, и сюда придут. Где  
она? – спросил Добровольский.

– У меня в кармане.
– Это не годится. Надо спрятать.
– Положить в несгораемый шкаф? Приставить караул?
– Нет, положить в самое незаметное место... И не в этой комнате... 

Конечно, сохранение этой грамоты или ее уничтожение положения не 
изменит, но все-таки... во-первых, отречение освобождает войска от 
присяги... во-вторых, ее уничтожение окрылит черные силы.

– А не снять ли нам, Анатолий Александрович, с акта несколько ко-
пий?

– Пожалуй, но только чтобы никто ничего не знал. Составим коми-
тет спасения «пропавшей грамоты» из трех.

– Нет, из четырех. Лебедев ее спас.
– Правильно, позовите его сюда.
Пришел Лебедев, ему объявили положение, и мы с ним отправи-

лись снимать копию в секретарскую. А комиссары начали принимать 
доклады разных учреждений министерства. Лебедев диктовал, я пи-
сал. Когда копия была готова, я позвал комиссаров в секретарскую. 
Мы все вчетвером заверили копию, а подлинник спрятали среди ста-
рых запыленных номеров официальных газет, сложенных на этажерке 
в секретарской.

– Ну, теперь по копии можно начать печатание, – сказал я.
– Нет, надо спросить Думу, – возразил Добровольский.
– Зачем. Ведь чем скорей грамота будет напечатана, тем скорее весь 

этот шум прекратится. Да и притом набор, корректура, печать – все 
это требует времени. А, кроме того, наборщики ждут.
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– Нет, надо спросить.
Через несколько минут последовал приказ: «Не печатать, но набор-

щиков не распускать».
Сосчитав число букв, я все-таки отправился в министерскую ти-

пографию, чтобы посоветоваться с заведующим, как организовать ра-
боту. Оттуда меня, однако, скоро вызвали.

– Новое распоряжение из Думы – везти грамоту на Миллион- 
ную, 21 *.

– Это зачем?
– Это квартира Михаила Александровича (впоследствии оказалось, 

что это была квартира князя Путятина, предоставленная им великому 
князю для переговоров с представителями Думского комитета).

– Как хотите, господа, – запротестовал я, – но раз грамоте угрожает 
такая опасность, тащить ее на улицу второй раз нельзя. Михаил пове-
рит и нашей копии.

Так и решили. Копию по указанному адресу повез Лебедев. Из Думы 
звонят опять и говорят, что указания о печатании мы получим из 
квартиры на Миллионной.

В типографии все налажено. Ждем. Звонит Лебедев.
– Копию передал. Совещание началось. Меня просили подождать, 

чтобы вернуть вам копию для печатания. Наш телефон такой-то.
Со всех концов России по нашим проводам поступают запросы  

о положении дела. Пока не выяснится исход совещания на Миллион-
ной, решили не отвечать.

Что-то там происходит? Звоним. Лебедев дает уклончивые ответы. 
Видимо, по телефону говорить не решается. Бубликов посылает туда 
же Сидельникова. Все внимание сосредоточено на Миллионной. Раз-
говоры невольно обращаются к сущности происходящих там собы-
тий. Основной вопрос, как и утром, все тот же: отречение или низло-
жение. Ведь и Михаил может отречься. За низложение, да и то услов-
но, высказывается только один Рулевский. Все остальные за отречение. 
Конечно, низложение красивей и эффектнее. Но о красоте ли теперь 
думать. Страна в войне, а низложение навяжет междоусобие в армии. 
Нет, отречение и только отречение. Ну, а дальше? У нас почти все за 
парламентарную монархию.

* Здесь ошибка, правильно, Миллионная, 12.
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– Народу нужен царь. Он привык к этому символу. А конституцию 
сейчас, под напором событий, можно состряпать какую угодно.

– Конституцией жить не будешь, нужно наладить жизнь. Вот сей-
час задача, и воевать...

– Вы знаете, что солдаты говорили о Михаиле – «хрен редьки не 
слаще». Михаил ли, Алексей ли – все едино. У мужика помысел один – 
земля.

– Парламентарный строй – это значит широкие реформы. Всеоб-
щее голосование – земельная реформа, прежде всего. А царь – это 
историческая эмблема власти.

– Юрий Владимирович, вас в типографию просят.
Иду, уже около двух часов. Наборщики волнуются. Уговариваю их. 

Объясняю важность исторической минуты и даю денег на устройство 
обеда.

Вернувшись из типографии, застаю инспектора Некрасова. Он рас-
сказывает подробно о своей поездке с Гучковым. Наибольший инте-
рес, конечно, вызывает инцидент с арестом.

– Пришли мы на митинг. Там выступают оратор за оратором. Гуч-
ков подходит к председателю. Тот сперва был любезен, просил подо-
ждать. А затем спрашивает: «Вы кто такой?» Тот отвечает, что член Го-
сударственного совета Гучков. «Чем это вы можете подтвердить?» Тот 
начал что-то объяснять, но толпа загудела – арестовать, арестовать! 
Тут уж я вскочил на стол и стал уговаривать, что Гучкова вся Россия 
знает, что мы привезли акт отречения... Пошли какие-то переговоры. 
Нас вежливо продержали еще минут двадцать и выпустили.

Появился Лебедев.
– Ну что, что?
– Михаил отрекся в пользу Учредительного собрания. Набоков пи-

шет акт. Будет образовано Временное правительство.
Те же сведения Бубликов получил и из Думы. Во главе Временного 

правительства будет князь Львов. По-видимому, это в Думе было ре-
шено уже давно, и факт назначения его царем председателем Совета 
министров лишь указывает, что между Думой и Николаем II были ка-
кие-то сношения, нам неизвестные. Вернее всего, через Рузского по 
аппарату Юза между Псковом и Главным штабом.

– Итак, монархия в России пала, – проговорил я задумчиво.
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– Ну, навряд ли, – возразил Лебедев. – Михаил своим благородным 
отказом значительно укрепил свои шансы на избрание.

– Пожалуй... Расскажите подробности.
– Квартира довольно простая. Две горничных накрывали завтрак, 

точно ничего не случилось.
– Вы Михаила видели?
– Видел. Вид у него довольный. Шагал себе по комнате вполне бла-

годушно. Его и уговаривать-то было не надо. «Вам, господа, виднее, 
какова воля народа».

– Кто ее видит? Народ, как у Пушкина, безмолвствует. Петроград 
еще не вся Россия.

Но, в общем, настроение было самое приподнятое, радостное. Точ-
но сон. Временное правительство... Учредительное собрание... Старые, 
святые слова. И вот они претворяются в жизнь... 

[...]
– Акт у князя Львова, он будет в Думе не раньше восьми. В восемь 

назначено первое заседание Совета министров.
Через несколько минут опять звонок: просят к заседанию привезти 

подлинник отречения Николая. Посоветовались с Бубликовым и ре-
шили, что «пропавшую грамоту» повезем мы с Сидельниковым и вру-
чим в руки главе власти князю Львову.

Забежал я еще раз в типографию, поговорил с дорогами * и стали 
доставать мы грамоту... Нет... Вот так штука, второй раз, третий... Чув-
ствую, как холодный пот у меня на спине выступает. Начинаю трясти 
каждую газету в отдельности. Ух, из одной выпадает грамота.

Едем. Быстро летит автомобиль. 
[...]
Около половины одиннадцатого появился князь Львов, испуган-

ный, растерянный. Привез отречение Михаила. Подождали еще нем-
ного Керенского и затем уселись. Чтобы отпустить нас с Сидельнико-
вым, начали с вопроса об опубликовании актов.

– Как назвать эти документы?
– По существу, это суть манифесты двух императоров, – заявил 

Милюков.

* Речь идет о руководстве Российских железных дорог.
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– Но Николай, – возразил Набоков, – придал своему отречению 
иную форму – форму телеграммы на имя начальника штаба. Мы не 
можем менять эту форму...

– Пожалуй. Но решающее значение имеет отречение Михаила 
Александровича. Оно написано вашей рукой, Владимир Дмитриевич, 
и мы можем его вставить в любую рамку. Пишите: «Мы, милостью Бо-
жией, Михаил II, Император и Самодержец Всероссийский, Царь 
Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая... объяв-
ляем всем верным подданным нашим: тяжкое бремя...».

Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего 
Мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной 
войны и волнений народных.

Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше всего 
благо Родины нашей, принял Я твердое решение в том лишь случае 
восприять Верховную власть, если такова будет воля великого народа 
нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез пред-
ставителей своих в Учредительном Собрании, установить образ прав-
ления и новые основные законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Дер-
жавы Российской подчиниться Временному правительству, по почину 
Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотой 
власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на 
основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учреди-
тельное Собрание своим решением об образе правления выразит волю 
народа.

3/III - 1917
Петроград Михаил.

– Позвольте, позвольте... да ведь он не царствовал.
Начался горячий спор.
– С момента отречения Николая Михаил являлся действительно 

законным императором... Михаилом II, – докторально поучал Набо-
ков. – Он почти сутки был императором... Он только отказался вос-
принять верховную власть.

– Раз не было власти, не было царствования.
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– Жестоко ошибаетесь. А малолетние и слабоумные монархи?
Спор ушел в дебри государственного права. Милюков и Набоков  

с пеной у рта доказывали, что отречение Михаила только тогда имеет 
юридический смысл, если признать, что он был императором. 

[...]
Полночь застала нас за этим спором. Наконец около 2[-х] часов 

ночи соглашение было достигнуто. Набоков написал на двух кусочках 
бумаги названия актов. 

[...]

Ломоносов Ю. В. Воспоминания о Мартовской революции 1917 г. М., 1994. С. 253, 
256–259, 261, 263–265.

1 Воспоминания были опубликованы в Берлине-Стокгольме (1921), Нью-Йорке (1926).

№ 49
Из воспоминаний князя С. Е. Трубецкого 

[...]
Отречение Государя императора наша армия пережила сравнитель-

но спокойно, но отречение Михаила Александровича, отказ от монар-
хического принципа вообще – произвел на нее ошеломляющее впечат-
ление: основной стержень был вынут из русской государственной 
жизни; короткое время, по силе инерции, все оставалось как будто на 
месте, но скоро все развалилось.

Многие политических грехов готов я простить П. Н. Милюкову  
и А. И. Гучкову за их – к сожалению тщетные – уговоры Великого  
Князя Михаила Александровича не отказываться от Императорской 
Короны.

С этого времени на пути революции уже не было серьезных прег-
рад. Не за что было зацепиться элементам порядка и традиции. Все 
переходило в состояние бесформенности и разложения. Россия погру-
жалась в засасывающее болото грязной и кровавой революции.

Трубецкой С. Е. Минувшее / Князь Сергей Евгеньевич Трубецкой; предисл.  
Н. А. Руднева. М.: ДЭМ, 1991. С. 153.
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Раздел II

В ДНИ ВЕЛИКОЙ 
РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Март – октябрь 1917 г.
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31 марта 1917 г. протоколом (журналом) № 37 заседания Временного 
правительства было утверждено: «Уволить от службы: а) согласно проше-
ниям: 1) инспектора войск гвардии генерала от кавалерии великого нязя 
Павла Александровича, с мундиром; 2) генерала-инспектора кавалерии 
генерал-лейтенанта великого князя Михаила Александровича, с мунди-
ром…» 1. Михаил Александрович 5 апреля записал в дневнике: «Сегодня 
вышла моя отставка с военной службы с мундиром» 2.

В письме от 5 мая 1917 г. своему фронтовому другу английскому майо-
ру Симпсону он с горечью писал: «Я хочу, чтобы вы знали, что мне очень 
стыдно за моих соотечественников, которые проявляют слишком мало 
патриотизма с тех пор, как произошла революция, и которые забывают 
наш договор с союзниками... Но тем не менее я надеюсь, что возвращение 
к ним их лучших чувств помешает им стать предателями». 

После Февральской революции представители Императорской фами-
лии могли выехать за пределы России. Однако Временное правительство 
и Петроградский Совет не желали выпустить их за границу, опасаясь 
организации контрреволюционного движения и реставрации монархии.  
В сложном положении оказались иностранные миссии при обращении  
к ним представителей Дома Романовых. 4 (17) апреля 1917 г. англий- 
ский посол Бьюкенен направил в Лондон следующий запрос: «Великий 
князь Михаил прислал мне письмо и сообщает, что сумма денег, кото- 
рую он хочет перевести в Англию, достигает 100  000 руб. Я ничего  
ему не ответил и был бы рад, если бы Вы ответили на вышеупомяну- 
тую мою телеграмму до предположенной поездки великого князя…  
в Англию» 3.

1 ГА РФ. Ф. 1779. Оп. 2. Д. 1. Ч. 1. Л. 158.
2 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 93.
3 Красный архив. 1927. № 5 (24). С. 131.
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Австрийская исследовательница Элизабет Хереш, изучив дипломати-
ческие архивные документы, приводит следующие сведения: «5 апреля из 
России в британское министерство иностранных дел приходит еще одно 
письмо, содержащее просьбу двух великих князей о политическом убежи-
ще. После этого Стамфордем еще раз резюмирует мнение короля в посла-
нии секретарю министра иностранных дел Бальфура: “Я полагаю, что во-
прос о пребывании царя и царицы в России, равно как и его кузенов Геор-
гия и Михаила, должен быть пересмотрен. Для короля слишком трудно 
было бы принять на себя критику или даже негативную позицию общест-
венного мнения”» 1.

С весны 1917 г. Великий Князь Михаил Александрович продолжал 
сравнительно неприметно пребывать в Гатчине, не принимая участия в 
политической жизни страны.

Обстановку, сложившуюся в Гатчине после Февральской революции, 
передал в воспоминаниях П. А. Половцов: «В Гатчине сравнительно тихо. 
Там расположены юнкерские школы, произведшие на меня при осмотре 
очень хорошее впечатление, затем авиационная школа с очень большим 
личным составом, авиационная рота и масса вновь формируемых артил-
лерийских частей. Одно неприятно – очевидная неприязнь солдатского 
элемента к юнкерам, являющимся оплотом порядка. […]

В Гатчине однажды явился ко мне один из приближенных Великого 
князя Михаила Александровича с приветом от него и с выражением сожа-
ления, что при нынешних обстоятельствах свидание между нами немы-
слимо, хотя бы для того только, чтобы вспомнить былые дни на фронте с 
туземцами. Теперь он просит, не могу ли я устроить ему разрешение для 
проезда в Финляндию на автомобиле. Обещаюсь постараться и в тот же 
день, будучи у Керенского с докладом, упоминаю об этом вопросе. […] На 
следующий день разрешение выдается, но, к сожалению, Великий князь 
им не воспользовался» 2 (см. док. № 68).

Политические потрясения июльских дней, осуществленные под знаме-
нами большевиков, официальная правительственная пропаганда связы-
вала с именем Николая II. В «Известиях» от 12 июля 1917 г. указывалось: 
«Не может быть никакого сомнения, что именно контрреволюцией был 
задуман и с дьявольской хитростью приведен в исполнение бессмыслен-

1 Гереш Э. Александра. Трагедия жизни и смерти последней русской царицы. Ростов н/Д., 
1998. С. 351.

2 Половцов П. А. Дни затмения. (Записки главнокомандующего войсками Петроградского 
военного округа генерала П. А. Половцова в 1917 году). М., 1999. С. 81–82.
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ный бунт этих дней… Ведь это только им – Николаю и Вильгельму – идет 
на пользу та черносотенная проповедь, которая безвозбранной ведется на 
улицах и забрызгивает грязью и ядовитой слюной все органы революци-
онной демократии, всех без разбора вождей ее…» 1.

20 июля 1917 г. в газетах появилось объявление под заголовком «Ли-
шение избирательных прав Дома Романовых»: «Временное правительство 
постановило членам дома Романовых избирательных прав в Учредитель-
ное собрание не предоставлять» 2.

Накануне отправки Николая II и его семьи в ссылку в Тобольск, полу-
чив на то разрешение от А. Ф. Керенского, Михаил Александрович про-
стился с братом в Александровском дворце Царского Села. Об этом па-
мятном событии он сделал запись в дневнике (см. док. № 72). Княгиня  
Е. А. Нарышкина, приближенная императрицы Александры Федоровны, 
вспоминала: «Керенский вне себя торопил всех: ему стыдно не суметь ор-
ганизовать то, что при старом режиме делалось так хорошо. Приехал Ми-
хаил; Керенский его впустил, сел в угол, заткнул уши и сказал: “Разговари-
вайте!” Государь был сильно взволнован. Ничего серьезного друг другу не 
сказали, но был очень тронут» 3 (см. док. № 75).

Пермский игумен Серафим (Кузнецов Г. М., 1884–1959) писал: «В этот 
же день по просьбе Государя был у него брат Великий Князь Михаил 
Александрович. Когда он проходил в кабинет Государя, то Алексей Нико-
лаевич попросил разрешения у полковника Кобылинского встать за  
дверью и в последний раз посмотреть на дядю “Мими”. Во время вы- 
хода из кабинета Государя Великого Князя Михаила Александровича 
Алексей Николаевич стоял за дверью и внимательно смотрел на своего 
дядю Мими. Этот милый мальчик был лишен возможности видеться  
со своим дядей и по русскому христианскому обычаю проститься  
в последний раз. Такова была свобода этих людей, которые, по слову апо-
стола, употребляли свободу для прикрытия зла и бесчеловечной жесто- 
кости…» 4.

Вскоре после отправки царской семьи в сибирскую ссылку в некото-
рых российских газетах появились любопытные сообщения. Так, газета 
«Русское Слово» поместила небольшую информацию под заголовком 
«Михаил Александрович»: «В связи с переводом бывшего императора  

1 Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 12 июля.
2 Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 20 июля.
3 ГА РФ. Ф. 6501. Оп. 1. Д. 595. Л. 17.
4 Игумен Серафим (Кузнецов). Православный царь-мученик. М., 1997. С. 247.
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из Царского Села в политических кругах сегодня циркулировал слух  
об отъезде из России в Англию бывшего Великого Князя Михаила Алек-
сандровича.

По проверке нами этого слуха оказалось, что бывший Великий князь 
Михаил Александрович действительно получил приглашение из Англии 
от высоких особ, но ответил, что до определения Учредительным собра-
нием государственного строя в России он пределов не покинет» 1.

Великий князь Михаил Александрович летом 1917 г. обратился к бри-
танскому послу Дж. Бьюкенену за разрешением на въезд в Англию, но  
в начале сентября 1917 г. ему было отказано в визе, так как «правительст-
во Его Величества считает нежелательным въезд в Англию во время вой-
ны членов Императорской семьи» 2.

Михаил Александрович продолжал жить в Гатчине.
Однако бурные события не обходили его стороной. Так случилось в 

дни «корниловского мятежа». По России молниеносно распространялись 
различные слухи. Председатель Комитета Всероссийского Земского союза 
Западного фронта В. В. Вырубов писал в мемуарах: «Возвращаюсь к вос-
поминаниям о Корниловском деле. Замечу, что в краткие дни своего пре-
бывания в Москве я услышал от одного лица, занимавшего там довольно 
ответственный пост, о каком-то заговоре, будто бы составленном против 
Временного правительства военными и монархическими кругами во гла-
ве с вел. кн. Михаилом Александровичем. Я не придал этому сообщению 
никакого значения, зная, что лицо, от которого я его слышал, настроено 
крайне нервно и вдобавок, по собственным его же словам, усиленно “под-
крепляет себя в работе шампанским”. Сведения о заговоре были им в ту 
пору сообщены и председателю Временного правительства» 3.

21 августа 1917 г. Михаила Александровича посетил сослуживец капи-
тан Б. В. Никитин, который позднее делился об этом в воспоминаниях: 

«”Берегите Великого Князя. Мы не знаем, какие судьбы готовит ему 
Россия”, часто говорил мне начальник штаба Юзефович, когда боевая  
обстановка заставляла нас разлучаться. (Я был старшим адъютантом шта-
ба Дикой дивизии, а потом штаб-офицером штаба 2-го кавалерийского 
корпуса.)

1 Русское Слово. 1917. 4 авг.
2 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. М., 1994. С. 436.
3 Вырубов В. В. Воспоминания о Корниловском деле // «Минувшее»: Исторический альманах. 

Т. 12. М. – СПб., 1993. С. 11–12.
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Эти слова пришли мне невольно на память, когда я подходил 21 авгу-
ста 1917 г. к маленькому знакомому домику в Гатчино, так напоминавше-
му раньше английский коттедж. Судьбе угодно было сохранить Великого 
Князя на войне. Но как все кругом переменилось! Около небольшого сада 
бродят вооруженные, разнузданные, всклоченные солдаты. Только Вели-
кий Князь все тот же спокойный, ровный, приветливый. Я рассказываю 
ему о своих злоключениях, о совершенно новой для меня теории идеализ-
ма, которую пробуют применять в России, и о тех, кто ее проводит. Его 
Высочество задает вопросы; но мне кажется, что он давно все знает и по-
лон глубокой грусти. Я ясно чувствую, что ему больно слушать пересказы 
моих наблюдений. Меня выручает Баранов, который докладывает, что су-
пруга Великого Князя (княгиня Наталия Сергеевна Брасова) зовет нас  
к столу. Великий Князь гостеприимный хозяин; он любит угостить, но сам 
всегда на строгом режиме: очень ограничен в еде и пьет только молоко. 
Наталия Сергеевна также радушна, душевна и встречает своей обворожи-
тельной улыбкой.

За столом секретарь, поручик Джонсон рассказывает о том, как ему 
приходится спорить со всевозможными комиссарами и комендантами; 
когда он старается избавить Великого Князя от различных осмотров  
и требований.

“Вы не можете себе представить, какую он ведет с ними войну”, смеет-
ся Великий Князь.

Тут же узнаю, что окружающие солдаты успели полюбить этого осо-
бенного человека. Да разве могло быть иначе?

– “Отчего бы вам не уехать, хотя бы в Финляндию?” спрашиваю я Его 
Высочество.

– “Нет”, тихо отвечает он и делает отрицательное движение головой.  
“Я останусь в России”.

Мы переходим в гостиную, вспоминаем дивизию, корпус, отдельных 
лиц. Я говорю:

– “Какое несчастье, что этих частей не было с вами в феврале”.
– “Я ожидал катастрофы, но я и не имел прав на престол”, говорит Ве-

ликий Князь, “и не видел возможности работать с министрами, которые 
против меня”.

День проходит быстро; начинает спускаться ночь, я собираюсь ухо-
дить.

– “Вам все равно, как вернуться?” спрашивает меня Великий Князь,  
“я хочу проехаться по воздуху и отвезу вас на вокзал в Царское Село”.
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На крыльце у автомобиля его высокая стройная фигура, а кругом рез-
ким контрастом революционные солдаты. Они так похожи на только что 
сбежавших преступников, да и шинели их удивительно напоминают рва-
ные арестантские халаты. Что-то дрогнуло внутри, жутко стало мне – 
офицеру, а каково же ему? Но он как будто их не замечает, как будто не 
видит окружающего. Его Высочество садится за руль. Неразлучная с Ве-
ликим Князем Наталия Сергеевна и я поднимаемся за ним, и машина ле-
тит, как стрела, ведомая опытной рукой.

Быстро мелькают версты, с ними исчезают последние минуты, и на  
вокзале я расстаюсь навсегда с тем, чей светлый образ отходит уже в до-
рогие воспоминания. ...

Приказание об его первом аресте было отдано Управляющим Военным 
Министерством 21 августа 1917 г. Оно было адресовано Главнокомандую-
щему войсками Петроградского военного округа за № 580. ... Это приказа-
ние ярко характеризует состояние умов правящей группы того печально-
го времени за 2 месяца до Октябрьской революции. Могли ли они спасти 
Россию, если их воображение искало опасности со стороны благородного 
рыцаря, одни подозрения о котором оскорбительны для его памяти!

Почему же о деятельности, о которой говорит Савинков, не знал никто 
из близких Великого Князя, никто из тех, чьи имена приведены мной 
выше, которых он знал и в безграничной их преданности не мог усом-
ниться?

Великий Князь был арестован» 1.
Историю ареста Великого князя Михаила Александровича можно про-

следить по его дневниковым записям.
Сохранилась его расписка от 13 сентября 1917 г. о снятии ареста: «Объ-

явленное мне через помощника Главнокомандующего Петроградским  
военным округом капитана Козьмина постановление Временного пра- 
вительства о снятии с меня строгого ареста, наложенного 21-го августа 
1917 г. Великий Князь Михаил Александрович» 2.

Временное правительство разрешило Великому Князю выехать в 
Крым. Но он не пожелал воспользоваться этим правом и остался в Гат- 
чине.

Многие круги общества отрицательно отнеслись к этим арестам.  
Капитан Б. В. Никитин пишет: «22-го августа утром открываю газету  

1 Никитин Б. В. Роковые годы. (Новые показания участника). Париж, 1937. С. 194–196, 204–
205.

2 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2472. Л. 18.
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и не могу опамятоваться: Главнокомандующий арестовал Великого Князя 
Михаила Александровича» (см. док. № 84).

Сторонники монархии пытались использовать нестабильную полити-
ческую ситуацию в России в своих интересах. Так, кадет В. А. Маклаков 
еще за некоторое время до «корниловского выступления» пришел к убе-
ждению, что главное изменение в политической ситуации в тот момент 
должно коснуться не отдельных лиц, а самой природы существующего 
строя. «Если настаивать на сохранении состояния “революции”, – писал 
он, – процесс будет продолжаться, и придется испить чашу до дна. Поэто-
му, если бы Корнилов попытался остановить революцию, он должен был 
бы возвратиться к “законности”. Законность кончилась с отречением Ве-
ликого Князя Михаила, и поэтому необходимо было бы вернуться к этой 
исходной точке. Он должен был бы опереться на акт отречения императо-
ра Николая II, который был последним законным актом, и восстановить 
монархию…» 1. Те же ноты прозвучали в выступлениях князя Е. Н. Тру-
бецкого и Л. Н. Новосильцева.

Все это послужило поводом для А. Ф. Керенского объявить генерала  
Л. Г. Корнилова и его сторонников вне закона, а революцию – в опасности. 
Учитывая, что Великий Кназь Михаил Александрович раньше командо-
вал «Дикой дивизией», которая в составе «мятежников» двигалась на  
Петроград, надо было изолировать Царскую Семью и Великих князей. 
Бывший министр внутренних дел Временного правительства А. М. Ники-
тин (1876–1939) рассказал корреспонденту «Известий ЦИК»: «Временное 
правительство сочло необходимым удалить их из Петрограда для того, 
чтобы ослабить или, вернее, в корне пресечь мысль о попытке восстанов-
ления их власти. Дальнейшие события показали, что Временное прави-
тельство было совершенно право. Представьте себе, что в корниловские 
дни семья Романовых находилась бы в Царском Селе. Как известно, около 
Петрограда группировалось немало частей, сочувствующих Корнилову. 
Пребывание Николая Романова под самым Петроградом могло бы послу-
жить для некоторых военных кругов, вернее, для маленьких групп, сугу-
бым соблазном…» 2.

В. М. Хрусталев

1 См.: Maklakoff W. Preface // La chute du regime tsarist: Interregatoires par la Comission Extrement 
du Gonvernement Provisoire de 1917. P., 1927. P. 85; Думова Н. Г. Кадетская партия в период Первой 
мировой войны и Февральской революции. М., 1988. С. 200.

2 Известия ЦИК. 1917. 20 сент.
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№ 50
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

Петроград и Гатчина. 4 марта, суббота.
В 11 ч. Дж. и я поехали на Балт[ийский] вокзал, нас сопровождали 

двое офицеров, а в другом моторе ехали двое юнкеров с винтовками. 
По дороге к нам присоединился Юзефович. Вокзал был переполнен 
ниж[ними] чин[ами], всюду были пулеметы и ящики с патронами. Мы 
поехали с экстренным поездом, – со мною ехали Юзефович и Дж.  
У вагона находилась рота, с кот[орой] я здоровался, а при уходе поезда 
собравшаяся толпа меня приветствовала. Около 1½ [ч.] мы приехали в 
Гатчину. Я вздохнул с облегчением, когда, наконец, приехал домой. 
[Великий князь] Георгий М[ихайлович] живет у нас уже со вторника 
(он прибыл с фронта и решил остаться пока здесь). К завтраку пришли 
также адъютанты Георгия – кн. Эристов и [К. Д.] Нарышкин, живут 
они в вагоне на Варш[авском] вок[зале]. Днем и вообще весь день мы 
оставались дома, и все время разговаривали, тем было много. К обеду 
Эристов и Нарышкин опять пришли. Погода была днем солнечная, 
ут[ром] вьюга, около 7º.

Порядок постепенно устанавливается.

ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 61. Подлинник; Дневник и переписка великого князя 
Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.:  
ПРОЗАиК, 2012. С. 398–399.

№ 51
Из Дневника Великого Князя Андрея Владимировича 

4 марта 1917 г. Кисловодск. 
Сегодня, как громом, нас обдало известие об отречении Государя за 

себя и Алексея от престола в пользу Михаила Александровича. Второе 
отречение – в[еликого] кн[язя] Михаила Александровича – от престо-
ла еще того ужаснее. Писать эти строки, при переживании таких тяже-
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лых моментов, слишком тяжело и трудно. В один день – все прошлое 
величие России рухнуло. И рухнуло бесповоротно, но куда мы пойдем! 
Призыв Мих[аила] Ал[ександровича] к всеобщим выборам ужаснее 
всего. Что может быть создано, да еще в такое время!

О! Боже, за что так наказал нашу Родину! Враг на нашей террито-
рии, а у нас что творится. Нет, нельзя выразить все, что переживаешь, 
слишком все это давит, до боли давит. 

[...]

ГА РФ. Ф. 650. Оп. 1. Д. 35. Л. 94. Подлинник; Военный дневник великого князя 
Андрея Владимировича Романова (1914–1917) / Сост., предисловие и коммент.  
В. М. Осина, В. М. Хрусталева. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2008. С. 245.

№ 52
Телеграмма князя Г. Е. Львова генералу М. В. Алексееву  

об отказе Великого Князя Михаила Александровича  
от престола до решения Учредительного собрания

4 марта 1917 г.

Второго сего марта последовало отречение от престола Государя 
Императора Николая II за себя и за своего сына в пользу великого кня-
зя Михаила Александровича. Третьего марта Михаил Александрович 
отказался воспринять верховную власть впредь до определения Учре-
дительным собранием формы правления и призвал население подчи-
ниться Временному правительству, по почину Государственной Думы 
возникшему и облеченному всей полнотой власти впредь до созыва 
Учредительного собрания, которое своим решением об образе правле-
ния выразит волю народа.

Председатель Совета Министров князь Львов.

Красный архив. 1927. № 3 (22). С. 49–50.
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№ 53
Телеграмма генерала М. В. Алексеева командующим 

фронтами об отречении Императора Николая II  
и Великого Князя Михаила Александровича

4 марта 1917 г.

В ответ на мое донесение Верховному главнокомандующему о моем 
указании главнокомандующим фронтами о необходимости незамед-
лительно объявить по армиям манифест Государя Императора об от-
речении от престола и второй манифест великого князя Михаила 
Александровича, мною сейчас получена следующая телеграмма от ве-
ликого князя Николая Николаевича: «Ввиду обстоятельств подтвер-
ждаю принятое Вами решение. Вместе с тем повелеваю всем войско-
вым начальникам от старших внушить и разъяснить чинам армии  
и флота, что после объявления обоих актов они должны спокойно 
ожидать изъявления воли русского народа и святой долг их оставаться 
в повиновении законным начальникам, оберечь Родину от грозного 
врага и своими подвигами поддержать наших союзников в беспример-
ной борьбе. 4 марта 1917 г. Генерал-адъютант Николай». Объявляя на-
стоящую телеграмму Верховного главнокомандующего, предлагаю его 
именем немедленно опубликовать и разослать в армии как манифесты 
об отречении от престола Государя Императора и великого князя Ми-
хаила Александровича, так и настоящую телеграмму Верховного глав-
нокомандующего, которую прочитать во всех ротах, эскадронах, со-
тнях, батареях и командах.

Алексеев.

Красный архив. 1927. № 3 (22). С. 45.
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№ 54
Из протокола заседания Временного правительства  
о просьбе Великого Князя Михаила Александровича  

принять меры к охране членов Императорской фамилии 

5 марта 1917 г.

В заседании участвовали: министр-председатель кн. Г. Е. Львов и 
министры: военный и морской – А. И. Гучков, иностранных дел –  
П. Н. Милюков, земледелия – А. И. Шингарев, народного просвеще- 
ния – А. А. Мануйлов, финансов – М. И. Терещенко, торговли и про-
мышленности – А. И. Коновалов, путей сообщения – Н. В. Некрасов, 
юстиции – А. Ф. Керенский, обер-прокурор святейшего Синода –  
В. Н. Львов и товарищ министра внутренних дел, исполняющий обя-
занности министра – Д. М. Щепкин.

На заседании присутствовал государственный контролер И. В. Год-
нев.

Заседание открыто в 15 ч. 40 мин.
С л у ш а л и: 1. Телеграмму Совета рабочих депутатов о необходи-

мости командирования в Псков, ввиду возникших в нем волнений, де-
легации от Государственной Думы для выяснения происходящих со-
бытий.

П о с т а н о в и л и: Просить члена Государственной Думы Игоря 
Платоновича Демидова и секретаря министра юстиции Владимира 
Михайловича Зензинова отправиться немедленно в Псков в качестве 
делегатов Временного правительства.

[...]
С л у ш а л и: 3. Письмо великого князя Михаила Александровича  

о принятии мер к охране членов императорского дома.
П о с т а н о в и л и: Поручить военному министру установить, по 

соглашению с министром внутренних дел, охрану лиц императорского 
дома.

С л у ш а л и: 4. Сообщения министра юстиции:
а) О торжественном заседании Правительствующего Сената, в ко-

тором министр передал Правительствующему Сенату акт об отрече-
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нии императора Николая II от престола и акт об отказе великого князя 
Михаила Александровича от принятия верховной власти для распу-
бликования, и о вынесенной Сенатом резолюции, в которой Сенат 
благодарил Временное правительство за почти бескровное установле-
ние внутреннего мира и перехода к новому порядку в стране.

б) О посещении министром юстиции Зимнего дворца и об объявле-
нии всем служащим дворца о переходе последнего в национальную 
собственность.

в) О необходимости принятия мер к охранению царской семьи, на-
ходящейся в Царскосельском дворце, и замены коменданта означенно-
го дворца лицом, назначенным от Временного правительства.

П о с т а н о в и л и: Принять к сведению.
в) Поручить военному министру немедленно сместить коменданта 

Царскосельского дворца и командировать в Царское Село комиссара 
для выяснения мер, необходимых для охраны царской семьи, и обес-
печить уход и врачебную помощь бывшему наследнику престола.

С л у ш а л и: 5. Запрос министра-председателя о том, сделано ли 
министром юстиции распоряжение об аресте Анны Александровны 
Вырубовой. Министр юстиции сообщил, что названное лицо до сего 
времени не арестовано.

П о с т а н о в и л и: Поручить министру юстиции принять меры  
к аресту Анны Александровны Вырубовой.

[...]
С л у ш а л и: 11. Телеграмма великого князя Николая Николаевича 

об устройстве управления на Кавказе в связи с назначением его Вер-
ховным главнокомандующим.

П о с т а н о в и л и: Отложить решение вопроса до личных перего-
воров в Ставке Верховного главнокомандующего министра-председа-
теля с великим князем, о чем послать великому князю телеграмму.

[...]
Заседание закрыто в 18 час. 40 мин.

ГА РФ. Ф. 1779. Оп. 2. Д. 1. Ч. 1. Л. 4 об. – 7. Подлинник; Ф. 1778. Оп. 1. Д. 283. Л. 46 
об. – 47 об. Типограф. экз.; Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Гол-
гофы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 59–60.
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№ 55
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

5 марта, воскресенье, Гатчина.
В 11 ч. Наташа, [великий князь] Георгий [Михайлович], Тата и я по-

ехали во дворец в церковь. До завтрака прошлись в саду. Днем Наташа 
и я катались в санях, поехали через Зверинец на Егерскую [слободу], 
где оставили у [А. И.] Фуражкина Волчка. Затем в Приорате немного 
прошлись. Встречали нижних чинов, многие не отдавали честь. После 
чая читали газеты, «Новое Время» и «Речь», кот[орые] сегодня в пер-
вый раз вновь появились после недельного перерыва. Был [В. Р.] Диц  
и рассказывал, как его арестовали и повезли в Гос[ударственную] Думу 
в среду. Вечером писал дневник, кот[орый] не писал несколько дней. 
Погода была солнечная, на солнце немного таяло, в тени 6° [мороза], 
снега прибавилось очень много. Георгий [Михайлович] здесь прожи-
вает со вторника.

ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 61–62. Подлинник; Дневник и переписка великого 
князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: 
ПРОЗАиК, 2012. С. 399.

№ 56
Из воспоминаний командира лейб-гвардии Измайловского 

полка генерала Н. Н. Шиллинга

Когда я сообщил моим измайловцам печальную новость об отрече-
нии Государя, то увидел, какое гнетущее впечатление она произвела на 
офицеров полка: появилась какая-то безнадежность, упадок энергии, 
так как каждый сознавал, сколько горя несет России эта перемена, 
особенно тогда, когда все надежные войска находились на фронте. 
Этой перемены могли желать только враги родины или слепые фана-
тики. Через несколько дней пришли манифесты Государя Императора 
и великого князя Михаила Александровича; я, пользуясь тем, что полк 
еще находился в резерве, приказал собрать весь полк со всеми коман-
дами, дабы лично объявить им Высочайшие манифесты. Когда полк 
построился и мне было об этом доложено, я вышел к полку, обошел, 
здороваясь, все батальоны и команды, а, потом, приказав подвести 
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ближе ко мне всех солдат, лично прочел манифесты и разъяснил им 
наш общий долг перед родиной, сказав, что как в каждой семье есть 
отец и мать, так и у нас были царь-отец и родина-мать; и как иногда 
семья теряет отца, оставаясь лишь с матерью, так и у нас сейчас: отец 
наш, царь, ушел, а осталась наша мать – родина и наш святой долг еще 
крепче сплотиться круг нашей осиротелой родины, хранить и защи-
щать ее до последней капли крови. Затем разъяснил солдатам, что ве-
ликий князь Михаил Александрович до созыва и решения Учреди-
тельного собрания не хочет принять царский престол; а потому: 
«Братцы, – обращаясь к солдатам, сказал я, – Наш долг, когда придет 
время созыва Учредительного собрания, чтобы все наши подавали го-
лоса за великого князя Михаила Александровича, а теперь всем нам 
остается одно: снял папаху, осенив себя крестным знаменем, сказал: 
«Господи сохрани нам законного царя Михаила!» И весь полк, как 
один человек, снял папахи и осенил себя крестным знаменем. Вот яр-
кая картина того настроения, которое царило в то время на фронте 
почти во всех строевых частях. Я подчеркиваю – в строевых частях на 
фронте, так как-то, что творилось в тылу и, особенно, запасных частях 
Петроградского гарнизона, распропагандированного революционны-
ми агитаторами, не может служить доказательством, что армия была 
революционно настроена. Не правы те лица, говорящие в своих воспо-
минаниях о «тыловом бунте» в последних числах февраля 1917 года,  
в Петрограде, называя его «революцией» и, указывая, что, то такой, то 
другой гвардейский полк присоединился к восставшим и принимал 
участие в революции. Это неверно уже потому, что все настоящие 
гвардейские полки в это время были на фронте, а в Петрограде были 
лишь запасные батальоны гвардейских полков, причем, чья-то неви-
димая, но сильная и вредная рука совершенно изъяла эти батальоны 
из подчинения командирам полков, бывшим в то время на фронте и, 
вместо того чтобы командир полка являлся полным хозяином запа-
сного батальона как неотъемлемой части полка, батальоны эти и пол-
ки не имели между собой настоящей твердой связи, а являлись как бы 
отдельными, самостоятельными единицами, что очень вредно отрази-
лось в моральном отношении, в смысле понимания подчиненности, 
как в составе офицеров, так и нижних чинов.

Шиллинг Н. Н. Из моих воспоминаний с 3 марта 1917 г. по 1 января 1919 г. //  
1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников  
к новому осмыслению. М., 1997. С. 327–328.
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№ 57
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

6 марта, понедельник. Гатчина.
Встали поздно. К завтраку приехал Сергей А[лександрович] [Шере-

метевский] из Москвы и передал нам тамошнее настроение, – в Мо-
скве все прошло мирно и совсем без кровопролития. Целый день сиде-
ли дома и без конца разговаривали. Около 6 ч. приехали – Алеша 
[Матвеев] и [Я. Д.] Юзефович. К обеду приехали также и адъютанты 
[великого князя] Георгия [Михайловича] В 9½ Алеша и Юзефович  
уехали, да Сергей А[лександрович] так же, а мы разошлись в 11½.  
Погода пасмурная, шел снег, 10° [мороза].

В Петрограде настроение улучшается и порядок восстанавливает-
ся, извозчики появились, трамваи начнут работать завтра, но в вой-
сках дисциплины еще почти нет, что более чем печально.

ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 62. Подлинник; Дневник и переписка великого князя 
Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.:  
ПРОЗАиК, 2012. С. 399.

№ 58
Публикация в газете «Русское Слово»

8 марта 1917 г.

Отречение Михаила Александровича
Подробно рассказал А. Ф. Керенский об обстоятельствах, сопрово-

ждавших отречение Михаила Александровича.
– Михаилу Александровичу мы решили дать гарантию свободно- 

го решения вопроса. Мы поехали к нему без всякой охраны. У него 
также не было никакой охраны, и, так же, как и мы, он был безоруж-
ным.

М. В. Родзянко сообщил ему о полученной от царя телеграмме  
о том, что царь, отрекшись от престола, передал власть ему, брату, но 
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тут же заявил, что для него, Михаила Александровича, и для страны 
будет лучше, если власть будет отдана нам. Изложил мотивы.

Один из нас, оставивший за собою право отстаивать свою точку 
зрения, изложил великому князю свое мнение.

Речь этого депутата, – казалась нам, – длилась вечность. Это было  
в тот критический момент, когда вся Дума была окружена нервно на-
строенными войсками, когда нас ждали, ожидая определенного реше-
ния. В это время подъехал один опоздавший, оказавшийся сторонни-
ком сохранения прав регента. Начались прения, при которых все вре-
мя присутствовал Михаил Александрович, – прения по вопросу о том, 
что нужно делать. Михаил Александрович вслушивался внимательно 
и спокойно, часто задавал вопросы. Когда прения кончились, Михаил 
Александрович заявил, что желает поговорить наедине с князем  
Г. Е. Львовым и М. В. Родзянко. М. В. Родзянко наедине говорить отка-
зался, ссылаясь на решение членов исполнительного комитета дейст-
вовать солидарно до конца. Но мнение М. В. Родзянко не встретило 
поддержки у остальных, указавших председателю Думы, что ему на-
столько доверяют, что он может согласиться на какой угодно разговор 
наедине.

Михаил Александрович ушел с князем Г. Е. Львовым и М. В. Род-
зянко в соседнюю комнату.

Вернувшись через некоторое время, он заявил, что считает, что  
интересы страны и родины должны стоять выше всего, а посему  
соглашается с мнением большинства и решает подписать акт отре- 
чения.

– Михаил Александрович, – сказал я ему, – до сих пор я был откры-
тым врагом всей вашей семьи, но теперь должен сказать, что вы посту-
пили как гражданин, и я беру на себя обязательство говорить об этом 
всюду!..

Текст отречения обсуждался тут же, в присутствии великого князя, 
и тут же им был подписан.

Русское Слово. 1917. 8 марта; ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 796. Л. 109.
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№ 59
Письмо Великого Князя Николая Михайловича  

А. Ф. Керенскому о поддержке Акта  
Великого Князя Михаила Александровича 

9 марта 1917 г.

Многоуважаемый Александр Федорович, относительно прав на-
ших, и, в частности, и моего, на престолонаследие, я, горячо любя свою 
Родину, всецело присоединяюсь к тем мыслям, которые выражены  
в акте отказа великого князя Михаила Александровича.

Что касается до земель удельных, то, по моему искреннему убежде-
нию, естественным последствием означенного акта эти земли должны 
стать общим достоянием государства.

Великий князь Николай Михайлович.

Вестник Временного правительства. 1917. 14 (27) марта. № 8 (54). Л. 1.

№ 60
Заявление Великого Князя Кирилла Владимировича  

о поддержке Акта Великого Князя Михаила Александровича 

9 марта 1917 г. *

Относительно прав наших, и, в частности, и моего, на престолона-
следие, я, горячо любя свою Родину, всецело присоединяюсь к тем мы-
слям, которые выражены в акте отказа великого князя Михаила Алек-
сандровича.

Великий князь Кирилл Владимирович.

ГА РФ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 410. Л. 2. Фото с автографа.

* Датируется по письму Великого Князя Николая Михайловича.
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№ 61
Письмо Великого Князя Николая Михайловича  

А. Ф. Керенскому о присоединении к Акту  
Великого Князя Михаила Александровича 

9 марта 1917 г.

Многоуважаемый Александр Федорович!
За сегодняшний день я получил согласие на отказ от Престола, на 

отдачу Удельных земель от великих князей Кирилла Владимировича 
(легко), от в. к. Дмитрия Константиновича (того) и от князей Гавриила 
и Игоря Константиновичей (оч. легко). Телеграмма, которую я сварга-
нил для брата Александра, Вам известна от М. И. Терещенко, по ее со-
держанию остается убедить Павла Александровича, брата Георгия, жи-
вущего у М[ихаила] А[лександровича в Гатчине, и брата Сергея, нахо-
дящегося в Могилеве.

Неизвестно, где находятся Николай и Петр Николаевичи, Борис 
Владимирович и князь Константин Кон[стантинович].

– Наша вчерашняя беседа оставила во мне самое светлое и отрад-
ное впечатление. Моя лепта, в каком угодно размере на памятник Де-
кабристам обещана от всей души.

Бог Вам в помощь.

Весь Ваш Николай М[ихайлович].

ГА РФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 489. Л. 1–2 об. Автограф.

№ 62
Письмо Великого Князя Михаила Александровича  

адъютанту барону Н. А. Врангелю  
об освобождении его от обязанностей

14 марта 1917 г.

Многоуважаемый Николай Александрович, события последнего 
времени в корне изменяют мою жизнь. Не желая связывать мою судь-
бу с судьбой других, я вынужден освободить Вас от несения Вашей 
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службы при мне, о чем и уведомляю Вас, чтобы Вы теперь же могли 
позаботиться о себе.

Сердечно благодарю Вас, милый Николай Александрович, за Вашу 
многолетнюю, верную и честную службу при мне и от всей души же-
лаю Вам всего хорошего в дальнейшей Вашей жизни.

Уважающий Вас Михаил.

ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 125. Л. 5–6. Автограф.

№ 63
Письмо * Великого Князя Дмитрия Павловича  

Великому Князю Павлу Александровичу  
о политической обстановке в России 

19 марта 1917 г. 
г. Казвин, Иран

Нежно любимый, мой дорогой папа. Вся душа, все мысли ежечасно, 
ежеминутно летят к тебе! Храни и огради тебя Господь Бог.

Да! Страшное, тяжелое время переживает теперь Россия в целом  
и все люди, в частности. Старый строй должен был неминуемо приве-
сти к катастрофе. Эта катастрофа наступила. И осталось лишь над-
еяться на то, что свободная Россия, сознавая все свои силы, вышла бы 
из этих ужаснейших событий с честью и с достоинством. Лозунг те-
перь всем должен быть: все для победы, все для войны! Очень страшно 
думать, что лозунг этот может замениться другим: «революция ради 
революции». И тогда конец!

И снова хочется мне сказать тебе, что мысли мои с тобою, всегда  
и постоянно. Лишь бы здоровье твое выдержало бы, а там, что Бог 
даст.

* На конверте наклейка: «Просмотрено по распоряжению Бакинского Исполнительного  
Комитета».
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Что касается моих планов, то скажу тебе следующее. Я вперед уве-
рен, что ты согласишься со мною и с моими мыслями.

Дело в том, что когда здесь мы узнали о перевороте, первая мысль 
была о тебе, о том, что я непременно должен ехать назад. Но потом, 
подумавши, я переменил мнение, и вот почему. Ты знаешь, папа, что  
я так подумал. Если бы моментально после падения старой власти 
припёр бы в Петроград, это было бы с моей стороны страшным хамст-
вом по отношению к бедному Ники, да потом и слишком поспешно 
даже по отношению к новой власти. Все газетные заметки о том, что 
Керенский мне сообщил о возможности вернуться, до сего дня, т. е. до 
19 марта, не оправдались.

5 марта я получил телеграмму от Миши, в которой он меня спраши-
вал: «Куда и когда я думаю ехать». На эту телеграмму я ответил следу-
ющее. «Тебе известно, что мой отъезд в Персию был вызван волей тво-
его брата.

Без категорических указаний оставить место своего пребывания  
не считаю возможным. От кого получу эти указания – не знаю».

Я думаю, что иначе я ответить не мог. Но соваться на первых же 
порах в Петр[оград], как бы слишком радуясь тому, что власть, меня 
выславшая, провалилась, – было подсказано чувством простого такта. 
Я уверен, что ты меня поймешь!

Да, притом я был убежден и знал, что Вы все помните обо мне, и что 
если мое присутствие было бы необходимым, то, конечно, Вы бы меня 
известили. От Марии из Пскова получил тогда же телеграмму. По ней 
я увидел, что сестра спокойна. Кончалась ее телеграмма так: «Пока  
советую оставаться». Эта фраза, конечно, поддержала меня в моем ре-
шении.

Конечно, обстановка меняется так быстро, события идут с такой 
головокружительной быстротой, что вероятно очень, что когда это 
письмо будет в твоих руках, – все уже переменится.

Резюмируя все сказанное, и я думаю, что если ничего нового  
не будет, то я появлюсь на петроградском горизонте в середине  
апреля.

Да! Страшное время переживаем. Главное, что давит, – это, по-мое-
му, чувство полнейшей неизвестности. Что еще готовит судьба?
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Главное знай ты и мамочка, что всем сердцем, всей душей с тобою  
и с Вами. Положительно не проходит минуты, когда мои мысли не шли 
к Вам мои бедные, дорогие друзья.

Ужасно беспокоюсь относительно твоего здоровья. Главное береги 
себя и будь спокоен, на сколько, конечно, это возможно в наше время.

Ну, а засим крепко и нежно обнимаю Вас обоих. Будьте спокойны, 
не падайте духом и Богом хранимы!

Может быть теперь до скорого. Прощай родной. God blles and pro-
teco you.

Дмитрий.

ГА РФ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 170. Л. 42–46 об., 47. Автограф.

№ 64
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

21 марта, среда *. Гатчина.
В 10 ч. Наташа, [великий князь] Георгий [Михайлович], Дж. и я по-

ехали в Петроград. Я поехал к Бьюкенен[у] (английскому послу).  
В 12 ч. поехал к Алеше [Матвееву]. Наташа приехала к завтраку, Дж. 
тоже. Потом я принял [Н. А.] Врангеля, а затем поехал к [великой кня-
гине] Ксении [Александровне], где пробыл до 4½. От нее поехал  
с Дж. к кн. [О. П.] Путятиной, Наташа приехала позже, – там был 
бар[он] Розен, пор[учик] Преображенского полка. В 6 ч. поехали в Гат-
чину, Георгий [Михайлович] тоже. Погода была снежная, 1° теп[ла]. 
После обеда мы сидели в спальне, Наташа легла рано, т. к. ей нездоро-
вилось (крапивн[ая] лихорад[ка]). Погода была темная, с 3 ч. сыпал 
густой мокрый снег.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 403.

* Так в тексте. Правильно: вторник.
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№ 65
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

2 апреля, воскресенье. Пасха. Гатчина.
Встали в 10 ч. Я с детьми сидел в саду у дома и мы грелись на сол-

нце, кот[орое], наконец, грело. До завтрака соборные певчие пришли 
Христа славить. Днем я христосовался с людьми и с конюшенными. 
Затем к нам начали приезжать гости, сначала приехала баронесса Тау-
бе, потом старший сын Клевезаля, еще позже Ромашевы, [В. Р.] Диц  
с Великановым, Кавтарадзе и M-lle Барле. Все разъехались после 5 ч. 
Потом приехал [Н. Н.] Донич, но с ним осталась Наташа, а Дж., княги-
ня [О. П. Путятина] и я поехали в Приорат и там сделали прогулку, 
было очень приятно после всех гостей. Донич уехал в 9½. В это время 
приехали Крестьяновы. Около 11 ч. мы разошлись. Погода была чуд-
ная, 7° в тени, снег сильно тает, хотя в Приорате только одна дорога 
очистилась, а в городе снег почти весь сошел.

[...]
19 апреля, среда. Гатчина.
В 9¾ Наташа, [великий князь] Георгий [Михайлович], Дж., мисс 

Ним и я поехали в Петроград. С нами сидел прапорщик и интересно 
говорил. В Петрограде я поехал к Лидвалю с Дж., Алеша [Матвеев] 
туда приехал, затем мы пешком прошлись по Невскому [проспекту], 
потом доехали до Алеши. Дж. поехал к мин[истру] юс[тиции]  
[А. Ф.] Керенскому, а я написал несколько писем. После завтрака 
Н[аташа] поехала по делам, а я с Алешей к зуб[ному] док[тору] 
Тотвен[у], потом мы с Наташей встретились у Марсеру, после чего по-
ехали к Алеше, где видели Б. И. Абрикосова и к чаю поехали к Ольге 
П[авловне] [Путятиной], где был князь. В 6 ч. поехали на вокзал и в 
Гатчину. С Баг[говутовской] платформы я пошел домой пешком. До и 
после обеда я играл на гитаре с Доменичи. Погода была солнечная, 
днем шел маленький снежок, 4 гр[адуса].

Георгий [Михайлович] ночует в Петрограде.
Вчера день прошел спокойно в Петрограде, несмотря на праздник  

1 мая.
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20 апреля, четверг. Гатчина.
В 10½ я поехал к Ферме, там сел верхом и сделал прогулку по Зве-

ринцу, – все последние дни я ездил на Витязе. В 12 ч. приехал из Пе-
трограда [великий князь] Георгий [Михайлович]. Он собирался сегод-
ня ехать в Финляндию, но отложил отъезд на некоторое время. Днем 
читал, потом писал. После чая Наташа и я поехали в Зверинец и там 
сделали большую прогулку пешком. До обеда делал гимнастику. Пого-
да была пасмурная, солнце редко выглядывало, сильный холодный ве-
тер, 3°.

[...]
27 апреля, четверг. Гатчина.
В 10½ я поехал к воротам Приората около Варш[авского] вокзала, 

там сел верхом и сделал прогулку по полям, проехал около д. Тяглино, 
потом мимо Чайного домика и через Ремиз, – около дома кн. Голицына 
я сел в мотор. В 2½ Георгий [Михайлович] и я поехали на «Паккарде» в 
Павловск к тете [великой княгине] Ольге [Константиновне]. Мы  
у нее пили чай и пробыли до 5½. На обратном пути проехали мимо 
Александровского дворца, где сидят бедные узники *. До обеда делал 
гимнастику. Наташе нездоровилось, и до обеда она легла в постель. 
Погода была по временам солнечная, ут[ром] 7°, днем 4°. Вечером был 
[доктор] Котон. Видел сегодня бывшего моего кирасира Брундукова, 
который снова в полку.

[...]
1 мая, понедельник. Гатчина.
В 10 ч. мы поехали в Петроград. Там я поехал к Алеше [Матвееву],  

а до этого отвез Прасковью Ив[ановну] [Авьерино] на ее квартиру.  
Я написал письмо [великой княгине] Ксении [Александровне] и  
[Я. Д.] Юзефовичу. К завтраку были Мария В[асильевна] [Шелапути-
на] и Александр Н[иколаевич] Шл[ейфер]. Около 2 ч. приехали мисс 
Ним и Тата. Пришел Доменичи и я играл на гитаре до 3 ч., а потом по-
ехал к Бьюкенен, от него к кн. [Г. Д.]  Шервашидзе на Фонтанку.  
В 5 ч. пили чай у Алеши, там были [Н. Н.] Крестьянов и Кока [Абака-
нович]. Мы поехали в Гатчину в 6 ч. 10 м. [Великий князь] Георгий 
[Михайлович] ездил в Павловск днем. Погода была солнечная, 12°.

* Имеется в виду Царская Семья.
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2 мая, вторник. Гатчина.
В 10½ Тата и я поехали к Ферме, откуда сделали прогулку верхом по 

Зверинцу. Затем я прокатил детей, мисс Ним и M-lle Барлэ на «Р[оллс]-
Р[ойсе]» по дворцовому парку, затем по Приорату. Днем Наташа, Дж. и 
я поехали на «Р[оллс]-Р[ойсе]» к Чиркинской караулке, где прошлись 
пешком. В караулке в помощь Богданову даны четыре солдата, 
кот[орые] охраняют охоту. После чая я играл на гитаре, потом делал 
гимнастику. Погода была пасмурная, 12°.

Вчера подал в отставку [А. И.] Гучков, военный и морской 
мин[истр].

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 406, 411, 413, 415.

№ 66
Резолюция команды крейсера «Россия» с требованием  
о переводе Николая II и Великих Князей в Кронштадт 

20 мая 1917 г.

1. Присоединяемся к резолюции, вынесенной командованием ли-
нейных кораблей «Заря свободы» и «Республика», с поправкой после 
слов: «Мы требуем, чтобы Совет СиРД принудил коалиционное мини-
стерство сейчас же передать все земли и инвентарь к ним в ведение 
крестьянских комитетов», – после которых считаем нужным приба-
вить: «для немедленного безвозмездного пользования крестьянами  
и для окончательного раздела по закону Учредительного собрания».

2. Второй пункт резолюции вышеуказанных кораблей принят еди-
ногласно.

3. Обсудив условия охраны Николая Кровавого и его опричников, 
находим эти условия охраны не отвечающими своему назначению. Мы 
признаем комфортабельную их жизнь недопустимой. Наши товарищи 
в борьбе за святое дело революции проходили тюрьмы, томились де-
сятками лет в Шлиссельбургской и Петропавловской крепостях, голо-
дали и истязались всеми способами в царствование вышеупомянутого 
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Николая Кровавого и его опричников, и смертные приговоры для на-
ших товарищей выносились в 24 часа, а наши требования о переводе 
вышеуказанного Николая Кровавого и его опричников в Кронштадт 
почему-то не могут быть исполнены уже два месяца.

Признавая отказ Временного правительства в исполнении наших 
требований стремлением идти вразрез нашей воле, мы в последний 
раз требуем от Временного правительства, по получении нашей резо-
люции, немедленно отправить Николая Кровавого и его опричников в 
Кронштадтскую крепость.

Считаем не лишним добавить к своей резолюции следующее:
Признавая ассигнование Временным правительством тысячных 

пенсий семействам бывших наших тиранов-министров фактом вели-
кодушия к ним, требуем немедленной отмены вышеуказанных ассиг-
нований и со своей стороны находим ненужным выдачу им даже пай-
ка, получаемого семействами запасных.

Просим другие корабли присоединиться к нашей резолюции.
За председателя корабельного комитета *

ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 33. Д. 12. Л. 81. Подлинник; Красный архив. 1937. № 81. С. 124; 
Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» / Т. III. Скорбный путь Ро-
мановых (1917–1918 гг.). Гибель царской семьи. Сб. документов и материалов / 
Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М., 2001. С. 74–75.

№ 67
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

19 июня, понедельник. Гатчина.
В 11½ [А. Н.] Шлейфер и я отвезли Алешу [Матвеева] к Дж.,  

а в 12 ч. он поехал в Петроград. Шлейфер и я у дворца вошли в парк и 
прошлись вокруг озера, – сели в автом[обиль] у Куракинских ворот. 
Днем Шлейфер и я пилили и рубили сухие яблони, – Наташа и Беби 
присутствовали. После чая Наташа, Дж. и я поехали на «Р[оллс]-
Р[ойсе]» за Сомерскую караулку. Там мы ходили и собирали белые  
фиалки. У Богданова теперь 9 солдат для охраны, – старшим в команде 

* Подпись неразборчива.
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Бойко, симпатичный. На обратном пути мы любовались лосем, 
кот[орый] пасся на вырубке в шагах 200, – я к нему подошел шагов на 
50, и несмотря на это, он продолжал спокойно есть. Рога у него были 
большие, концов на 12. После обеда Н[аташа] и я прошлись по саду, 
затем пришли Шлейфера. Погода была чудная, 18°.

Хорошие известия с фронта, – у нас началось удачное наступление 
на Юго-Западном фронте, взято в плен 9 т[ысяч]. Первое наступление 
после революции.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 430–431.

№ 68
Из воспоминаний генерала П. А. Половцова  

о положении в г. Гатчине летом 1917 г.

Июнь 1917 г. *

Говоря про загородные места должен сказать, что хуже других  
в Ораниенбауме, где второй пулеметный полк скандалит невероятно. 
Они и во время революции причинили много беспокойства, придя  
в Петроград со всеми своими пулеметами и обосновавшись в Народ-
ном доме, откуда их выдворить было очень трудно, ибо столичная 
жизнь им пришлась по душе. Теперь они терроризируют своими бес-
чинствами всю Ораниенбаумскую округу. Очень на них жалуется ве-
ликий князь Николай Михайлович, у которого они его имение Михай-
ловку разоряют систематически, но помочь ему ничем не могу, так же, 
как и в просьбе его освободить от военной службы двух его старых 
слуг.

В Гатчине сравнительно тихо. Там расположены юнкерские школы, 
произведшие на меня при осмотре очень хорошее впечатление, затем 
авиационная школа с очень большим личным составом, авиационная 
рота и масса вновь формируемых артиллерийских частей. Одно не-

* Датируется по содержанию документа.



174

приятно – очевидная неприязнь солдатского элемента к юнкерам,  
являющимся оплотом порядка.

Замечательную я раз получил жалобу от гатчинских жителей на 
солдатские бесчинства, где, между прочим, указывалось, что в дворцо-
вых прудах были знаменитые карпы, носившие кольца с датами 18-го 
столетия и приученные по звуку колокольчика всплывать на повер-
хность воды для получения пищи. После революции солдаты немед-
ленно позвонили в колокольчик; доверчивые современники Великой 
Екатерины всплыли и... попали в уху. Вот как демократия поглощает 
старый режим. Про избиение солдатами дичи в Царской Охоте и Зве-
ринце даже говорить противно.

Помню при посещении Гатчины забавный анекдот. Накануне про-
исходила какая-то манифестация, и в одной из артиллерийских казарм 
в разных углах валялись плакаты. Заметив один с надписью: «да здрав-
ствует Интернационал», я спросил близ стоявшего солдатика, что эти 
слова значат, он смутился и заявил, что не знает, но что «депутат», бра-
вый унтер из батарейного комитета, может объяснить, а сей послед-
ний действительно быстро объяснил, что интернационал значит инте-
ресы нации. Я удовлетворился, вспомнив, что еще солдаты декабристы 
думали, что Конституция – жена Константина Павловича. Традицию 
солдатской изобретательности нужно уважать.

В Гатчине однажды явился ко мне один из приближенных великого 
князя Михаила Александровича с приветом от него и с выражением 
сожаления, что при нынешних обстоятельствах свидание между нами 
немыслимо, хотя бы для того только, чтобы вспомнить былые дни на 
фронте с туземцами. Теперь он просит, не могу ли я устроить ему раз-
решение для проезда в Финляндию на автомобиле. Обещаюсь поста-
раться, и в тот же день, будучи у Керенского с докладом, упоминаю об 
этом вопросе. Он мне отвечает: «А если бы меня не было сейчас в Пе-
трограде, как бы Вы поступили?» – Говорю, что разрешение выдал  
бы. – «Ну и действуйте на собственную ответственность». – На следу-
ющий день разрешение выдается, но, к сожалению, великий князь им 
не воспользовался.

Половцов П. А. Дни затмения: записки Главнокомандующего войсками Петроград-
ского военного округа генерала П. А. Половцова в 1917 году. М., 1999. С. 81–82.
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№ 69
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

4 июля, вторник. Гатчина.
В 11 ч. Александр Н[иколаевич] [Шлейфер] и я поехали к Куракин-

ским воротам, оттуда мы пошли в дворцовый парк, обошли озеро, 
сели в автом[обиль] у Сильвия. Днем Наташа, Александр Н[иколаевич], 
Беби и я обрезали сухие ветки вокруг тенниса, работали до чая, а в 5 ч. 
Н[аташа], Дж. и я поехали на «Р[оллс]-Р[ойсе]» через Пижму, Вола-
сники, Ковшово, Каушта, Вырица, Суйда и опять Пижма. Прогулка 
была чудная и места очень красивые. Вернулись домой в 8¼. После 
обеда мы поехали в синема * – «Ее жертвы». Погода была жаркая, 20°. 
Во время прогулки кругом нас был сильный дождь, но нас мало помо-
чило.

С вчерашнего вечера в Петрограде продолжаются беспорядки, – 
большевиков много, из Кронштадта приехало более 6 т[ысяч] матро-
сов, – на стороне Правительства все-таки есть части, которые за него 
постоят. Пострадавших много, около 500.

[...]
6 июля, четверг. Гатчина.
От 11 ч. до 11¾ я ездил верхом в Зверинце на Далай. После завтрака 

я обрезал сухие ветки около тенниса. В 4 ч. Наташа, Шлейфера  
и я поехали на «Р[оллс]-Р[ойсе]» к Елизаветино, но не доехав 4 версты 
до названного места, мы попортили себе переднюю рессору въехав в 
рытвину, ввиду чего повернули обратно по дороге к Горвицам. По пути 
сделали в лесу остановку и собирали землянику. Приехали домой  
в 7¾, – ехали мимо Черного озера и Чайного домика. После обеда  
я присутствовал при разборке рессоры и ее выпрямлении. Погода 
была чудная, 20°.

Успех большевиков начинает уменьшаться, народ начинает пони-
мать, что они работают на пользу немцам и на их деньги.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 436, 437.

* Здесь и далее: так в документе.
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№ 70
Из хроники газеты «Известия Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов» 

20 июля 1917 г.

ЛИШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ДОМА РОМАНОВЫХ

Временное правительство постановило членам дома Романовых из-
бирательных прав в Учредительное собрание не предоставлять. 

[...]

Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 20 июля. 
С. 5.

№ 71
Из Дневника Императора Николая II 

[...] 
31-го июля [1917 г.]. Понедельник. Последний день нашего пребы-

вания в Царском Селе. Погода стояла чудная. Днем работали на том же 
месте; срубили три дерева и распилили вчерашние. После обеда ждали 
назначения часа отъезда, кот[орый] все время откладывался. Неожи-
данно приехал Керенский и объявил, что Миша скоро явится. Дейст-
вительно, около 10½ [ч.] милый Миша вошел в сопровождении 
Кер[енского] и караул[ьного] начальника]. Очень приятно было встре-
титься, но разговаривать при посторонних было неудобно. Когда он 
уехал, стрелки из состава караула начали таскать наш багаж в круглую 
залу. Там же сидели Бенкендорфы, фрейлины, девушки и люди. Мы хо-
дили взад и вперед, ожидая подачи грузовиков. Секрет о нашем отъе-
зде соблюдался до того, что и моторы и поезд были заказаны после 
назначенного часа отъезда. Извод получился колоссальный! Алексею 
хотелось спать, – он то ложился, то вставал. Несколько раз происходи-
ла фальшивая тревога, надевали пальто, выходили на балкон и снова 
возвращались в залы. Совсем рассвело. Выпили чаю, и, наконец,  
в 5¼ [ч.] появился Кер[енский] и сказал, что можно ехать. Сели  
в наши два мотора и поехали к Александ[ровской] станции. Вошли  
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в поезд у переезда. Какая-то кавалер[ийская] часть скакала за нами от 
самого парка. У поезда встретили И. Татищева и двоих комиссаров от 
правительства для сопровождения нас до Тобольска. Красив был вос-
ход солнца, при кот[ором] мы тронулись в путь на Петроград и по 
соедин[ительной] ветке вышли на Северн[ую] ж.-д. линию. Покинули 
Ц[арское] С[ело] в 6.10 утра. 

[...] 

Дневник императора Николая II. М., 1991. С. 646.

№ 72
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

31 июля. Понедельник. Гатчина.
Утром сделал прогулку верхом с Татой в Зверинце (я на Далае, она 

на Котике). После завтрака я спал в кабинете, немного нездоровилось. 
В 4 ч. приехала княгиня Орбелиани. В 6¼ Наташа, она, Дж. и я поехали 
на автом[обиле] в Петроград. Отвезли Дж. прямо к Зимнему дворцу, 
где он видел [А. Ф.] Керенского, – княгиню отвезли на Мойку,  
а сами поехали к Алеше [Матвееву], где обедали. В 10 ч. поехали к [ве-
ликому князю] Борису [Владимировичу] в Царское [Село]. В 12 ч. при-
ехал за мною дворц[овый] комендант полк. [Е. С.] Кобылинский и мы 
с ним поехали в Александровский дворец. Вышли у кухни и подвалом 
прошли во дворец к четвертому подъезду и в приемную Ники, где 
были: гр[аф] [П. К.] Бенкендорф, [А. Ф.] Керенский, Валя Долгорукий 
и двое молодых офицеров. Оттуда я прошел в кабинет, где виделся  
с Ники в присутствии Керенского и караульного нач[альника] прапор-
щика. Я нашел, что Ники выглядел довольно хорошо. Пробыл у него 
около 10 минут и поехал обратно к Борису [Владимировичу], а затем  
в Гатчину. Свидание мне устроил Керенский, а вызвано оно было тем, 
что я совсем случайно сегодня днем узнал об отъезде Ники с семьей в 
Тобольск, который состоится ночью. По дороге в Гатчину был сильный 
туман с дымом, всюду горит торф. – Погода была солнечная и жаркая.

ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 210. Подлинник; Дневник и переписка великого кня-
зя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: 
ПРОЗАиК, 2012. С. 445–446.
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№ 73
Из протокола допроса судебным следователем  

по особо важным делам Н. А. Соколовым А. Ф. Керенского

ПРОТОКОЛ

1920 года, августа 14–20 дня, судебный следователь по особо важ-
ным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов в г. Париже  
(во Франции) в порядке 443 ст., [установленном уголовным судопро-
изводством], допрашивал нижепоименованного в качестве свидетеля, 
и он показал:

Александр Федорович Керенский, 39 лет, православный,
Проживаю в г. Париже, rue de Presbourg, 4

На Ваши вопросы по настоящему делу показываю следующее.
…Я присутствовал при последнем свидании Государя с Михаилом 

Александровичем в ночь отъезда из Царского [Села]. Это свидание 
происходило в кабинете Государя. Больше ни с кем я тогда не мог допу-
стить свидания Михаила Александровича, опасаясь возможности ка-
ких-либо осложнений при отъезде. Я отошел от них в сторону к окну, 
когда Они беседовали, не слушая содержания Их разговора. Но я ду-
маю, что ничего особенного не было в Их беседе.

Соколов Н. А. Предварительное следствие. 1919–1922 / Сост. Л. А. Лыкова. Россий-
ский архив. Т. VIII. М., 1998. С. 237.

№ 74
Из воспоминаний А. Ф. Керенского  
«Россия на историческом повороте» 

[...]

ИМПЕРАТОРСКАЯ СЕМЬЯ
Приготовления к отъезду велись в обстановке полной секретности, 

поскольку любое сообщение о нем могло повести к непредвиденным 
осложнениям. О них сообщили даже не всем членам Временного пра-
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вительства. По сути дела, лишь 5 или 6 человек в Петрограде знали  
о том, что происходит. То, как легко удалось доказать целесооб разность 
этой поездки, свидетельствовало о том, насколько упрочилась к авгу-
сту власть Временного правительства. В марте или апреле переезд 
бывшего царя был бы невозможен без бесконечных консультации  
с Советами. А 14 августа * потребовалось лишь мое личное распоряже-
ние, утвержденное Временным правительством, и Николай II с семьей 
отправился в Тобольск. Ни Совет, ни кто-либо еще об этом не знали.

После определения даты отъезда я объяснил Николаю II создавше-
еся положение и сказал, чтобы он готовился к длительному путешест-
вию. Я не сообщил, куда ему предстоит ехать, и лишь посоветовал, 
чтобы он и его семья взяли с собой как можно больше теплой одежды. 
Николай II выслушал меня очень внимательно, и когда я сказал, что 
все эти меры предпринимаются ради блага его семьи и просто поста-
рался приободрить его, он посмотрел мне в глаза и произнес: «Я ни  
в малейшей степени не обеспокоен. Мы верим вам. Если вы говорите, 
что это необходимо, значит, так оно и есть». И повторил: «Мы ве- 
рим вам».

Около 11 часов вечера, после заседания Временного правительства, 
я отправился в Царское Село, чтобы самому проследить за отъездом 
царя в Тобольск. Прежде всего я обошел казармы и проверил карауль-
ную службу, выбранную самими полками для сопровождения поезда и 
для охраны Николая II по прибытии на место назначения. Все солдаты 
были в полном порядке и в несколько приподнятом настроении. В го-
роде к тому времени пошли смутные слухи об отъезде бывшего царя,  
и с вечера в дворцовом парке стала собираться толпа любопытных.  
В самом дворце завершались последние приготовления. Стали выно-
сить багаж и грузить в автомашины. Все мы были почти на пределе. 
Перед самым отъездом Николаю II разрешили повидаться с братом – 
великим князем Михаилом. Сколь ни неприятно было мне вмеши-
ваться в такое сугубо личное дело, я был вынужден присутствовать 
при встрече. Встреча братьев состоялась около полуночи в кабинете 
царя. Оба казались очень взволнованными. Тягостные воспоминания 
о недавнем прошлом, видимо, удручали обоих. Довольно долго они 
молчали, а затем возник какой-то случайный, малозначительный раз-

* Дата указана по новому стилю.
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говор, столь обычный для такого рода кратких встреч. «Как Алиса?» – 
спросил великий князь. Они стояли друг перед другом, не в силах сос-
редоточиться на чем-либо, время от времени хватались за руку друго-
го или за пуговицу мундира.

– Могу ли я видеть детей? – обратился ко мне великий князь.
– К сожалению, я вынужден вам отказать, – ответил я. – Не в моей 

власти продлить долее вашу встречу.
– Ну что ж, – сказал великий князь брату. – Обними их за меня.
Они начали прощаться. Кто мог подумать, что это была их послед-

няя встреча?
Я сидел в комнате рядом с кабинетом царя, отдавая последние рас-

поряжения и ожидая сообщения о прибытии поезда, и слышал, как 
кто-то из юных наследников, видимо, Алексей, шумно бегал по кори-
дору. Время шло, а никаких признаков поезда по-прежнему не было. 
Железнодорожники колебались, подавать или не подавать состав, и 
лишь на рассвете он появился. На автомашинах мы направились к 
тому месту, где он нас ожидал, неподалеку от станции Александров- 
ская. И хотя мы заранее установили порядок размещения в автомаши-
нах, в последний момент все смешалось, и наступила неразбериха.

Впервые я увидел бывшую царицу только как мать своих детей, 
взволнованную и рыдающую. Ее сын и дочери, казалось, не столь тя-
жело переживали отъезд, хотя и они были расстроены и в последние 
минуты крайне возбуждены. Наконец, после последних прощальных 
слов, машины в сопровождении эскорта казаков спереди и сзади тро-
нулись. Когда выезжали из парка, уже ярко светило солнце, но город, к 
счастью, еще спал. Подъехали к поезду, проверили списки отъезжаю-
щих. Последние слова прощания, и поезд медленно отошел от стан-
ции. Они уезжали навсегда, и ни у кого не мелькнуло и подозрения, 
какой их ожидал конец 1.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. М., 1993. С. 235–236.

1 Падение Временного правительства открыло дорогу кровавой диктатуре и привело царскую 
семью к мученической гибели 16 июля 1918 года, которую замыслили Ленин, Свердлов и Троцкий. 
В этой связи интересна оценка самого Троцкого трагической гибели Романовых: «...следующая 
моя поездка в Москву состоялась после падения Екатеринбурга. Разговаривая со Свердловым,  
я спросил между прочим: «Да, а где находится царь?» – «С ним покончено, – ответил он. – Он рас-
стрелян». – «А где семья?» – «И семья вместе с ним» – «Все?» – спросил я с явным изумлением. – 
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«Все! – повторил Свердлов. – Ну и что?» Он ожидал моей реакции. Я не ответил. «А кто принял 
такое решение?» – задал я вопрос. «Решение было принято здесь. Ильич посчитал, что нельзя 
оставлять белым живое знамя, вокруг которого они объединятся, особенно в нынешних трудных 
условиях…» Больше вопросов я не задавал. В конце концов решение это было не только целесоо-
бразным, но и необходимым. Жестокость этого акта правосудия показала миру, что мы будем 
продолжать борьбу без всякой жалости, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи 
была необходима не только для того, чтобы запугать, устрашить и обескуражить врага, но и для 
того, чтобы также встряхнуть наши собственные ряды, показать, что возврата к прошлому нет, 
что впереди – либо полная победа, либо полное поражение» (см.: Nrotsky’s Diary in Exile, 1935. 
Cambridge (Mass), 1953. P. 81). (Прим. Керенского.)

№ 75
Из Дневника обер-гофмейстерины княгини  

Е. А. Нарышкиной 

[...] 
1/14 августа 1917 г. Проплакала все утро. Их увезли! И с какими за-

труднениями!.. До шести часов утра им пришлось ждать, сидя на чемо-
данах!.. Керенский вне себя торопил всех: ему стыдно не суметь орга-
низовать то, что при старом режиме делалось так хорошо. Приехал 
Михаил; Керенский его впустил, сел в угол, заткнул уши и сказал: «Раз-
говаривайте!» Государь был сильно взволнован. Ничего серьезного 
друг другу не сказали, но был очень тронут. Императрица написала 
мне на прощание чудную записочку; она кончается так: «Farewell, dar-
ling, motherly friend; heart is too full to write any more» («Прощайте, до-
рогая, родной друг; сердце слишком полно, чтобы писать больше»).

Бенкендорфы вернулись в свое помещение, очень бы хотели, чтобы 
я сегодня вечером к ним пришла, но я не в состоянии осилить такой 
длинный переход. Завтра меня свезут к ним в кресле. Иза * провела у 
меня весь день. Выяснилось окончательно: их везут в Тобольск. Вместо 
Бенкендорфа их сопровождает Ильюша Татищев. Государь очень по-
бледнел и похудел. Императрица владеет собой и продолжает надеять-
ся! Несмотря ни на что, рада ехать в домашнюю сферу их «йеаг Щепе!» 
(«дорогого друга») **. И Аня – святая, перед которой следует прекло-
ниться. 

* Имеется в виду фрейлина С. К. Буксгевден. Далее в дневнике упоминаются Аня – фрейлина 
А. А. Вырубова и Настенька – фрейлина А. В. Гендрикова.

** Намек на Г. Е. Распутина.
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[...] 
Настенька – молодцом. Их везут в сопровождении нескольких ва-

гонов с солдатами охраны, а также и с членами Совета солдатских  
и рабочих депутатов. Путешествие продлится пять дней. С ними едет 
комендант, и при них останется; он принял кассу от Вали * и будет сам 
заведовать расходами. Никому, даже Государю, не сообщили, куда их 
везут. Был раньше разговор о Крыме, соответственно чему и упакова-
лись; но за два дня до отъезда было объявлено, что едут не на юг и что 
надо взять с собой все теплое. Сказано было также, что надо запастись 
провизией на пять дней. Только по этим признакам можно было дога-
даться, что цель путешествия – Сибирь. Какое испытание и какое уни-
жение! А они все переносят со стойкостью и кротостью святых. У меня 
была м-м Герингер – она-то и доставила мне драгоценную записочку 
императрицы. 

[...]

Последние новости. 1936. 10 мая. № 5527.

№ 76
Из воспоминаний графа П. К. Бенкендорфа  
«Отъезд царской семьи из Царского Села» 

[...] 
24-го июля, уже в качестве премьер-министра, Керенский приехал 

в Царское Село и заявил, что их величествам небезопасно оставаться 
здесь и лучше уехать куда-нибудь внутрь России, подальше от фабрик 
и гарнизонов. «Большевики нападают теперь на меня, потом будет ваш 
черед», – сказал он. Царь просил отправить их в Ливадию. Керенский 
считал это возможным и просил государя начать сейчас же приготов-
ления к путешествию. Он указывал вместе с тем, что удобной резиден-
цией может быть имение великого князя Михаила Александровича  
в Орловской губернии и, по-видимому, предпочитал это место Крыму. 

* Имеется в виду князь, генерал-майор Свиты Императора В. А. Долгоруков.
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Уезжая, Керенский советовал царю готовиться к дороге в строгой тай-
не, чтобы не привлекать внимания караульных солдат.

7-го августа комендант дворца сообщил, что отъезд произойдет  
в ночь с 13-го на 14-е августа, но место назначения держалось в тайне. 
10-го августа явился назначенный для сопровождения царской семьи 
комиссар Макаров, но и он не хотел сказать, куда отправляют царскую 
семью. По некоторым намекам можно было догадаться, что местом их 
жительства выбран Тобольск.

13-го августа, в воскресенье, утром, весь багаж – очень большой – 
был уложен, и Бенкендорф обратил внимание коменданта дворца, что 
для его перевозки понадобится много носильщиков и грузовиков.  
Но только в половине одиннадцатого вечера комендант распорядился 
перенести багаж в ротонду дворца. 

[...] 
Час спустя приехал во дворец Керенский. «Он мне сообщил, – рас-

сказывает Бенкендорф, – что сейчас приедет Михаил Александрович. 
Министр устроил это свидание, чтобы братья могли проститься. Я пе-
редал об этом царю, который был тронут и удивлен. Когда великий 
князь приехал, то Керенский вместе с ним и ординарцем первым во-
шел в кабинет Его Величества. Он сел за стол и рассматривал альбомы. 
Офицер оставался у двери. Свидание длилось 10 минут.

Братья были так взволнованы тем, что приходится говорить  
при свидетелях, что почти не находили слов. Великий князь, выйдя, 
весь в слезах, сказал мне, что он не рассмотрел даже как следует лица 
царя.

Керенский уселся затем в приемной. Мы разговаривали о разных 
вещах. Так как он уверял меня несколько раз, что отсутствие Их Вели-
честв продлится не более нескольких месяцев, то я спросил его, когда 
можно рассчитывать на возвращение царской семьи. Он снова убе-
ждал меня, что после Учредительного собрания, в ноябре, ничто не 
помешает царю или вернуться в Царское Село, или уехать, куда он за-
хочет. [...] 

Сегодня (Рига). 1928. 18 февраля. № 47. С. 4.
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№ 77
Из воспоминаний камердинера Императрицы Александры 

Федоровны А. А. Волкова 

Отъезд в Тобольск состоялся 1 августа старого стиля. Накануне,  
31 июля, утром приехал Керенский и сообщил, что сегодня в 11 часов 
вечера будет подан поезд, в котором Государь с семьей поедет в То-
больск, определенный Временным правительством местом пребыва-
ния царской семьи.

Приготовились к отъезду. В 10 часов вечера приехал во дворец про-
щаться великий князь Михаил Александрович. При прощании при-
сутствовал Керенский, заявивший, что он присутствует по обязанно- 
сти и к разговору между расстающимися прислушиваться не станет.

Кроме царской семьи, все остальные, уезжавшие с нею, – свита  
и служащие, – в назначенный час были у места посадки, среди поля 
между Царским Селом и станцией Александровской, Варшавской же-
лезной дороги. К назначенному времени поезд не был подан.

Волков А. А. Около царской семьи: Воспоминания / [Предисл. Е. Семенова] М., 
1993. С. 75.

№ 78
Информационное сообщение газеты «Смоленский вестник» 

4 августа 1917 г.

Из текущей жизни.
Перевод бывшего царя и его семьи

Бывшая царская семья во главе с Николаем Романовым по распоря-
жению Временного правительства выехала из Царского Села.

Вопрос о переводе Николая II с семьей из Царского Села поднимал-
ся неоднократно. Целый ряд организаций, в том числе фронтовые ко-
митеты, выносили резолюции о необходимости перевести Николая 
Романова в Петропавловскую крепость или в какое-либо другое ме-
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сто, ибо Александровский дворец, в котором находился бывший царь, 
при благоприятных условиях мог стать цитаделью контрреволюции. 
Петроградским СРиСД получены сведения о том, что бывший царь 
получает тайную корреспонденцию, которая доходила до него, минуя 
цензуру, и все попытки расследования обстоятельств получения быв-
шим царем тайной корреспонденции ни к чему не приводили. Особен-
но усиленно надлежащие учреждения стали думать о переводе Нико-
лая Романова из Царского Села после событий 3–5 июля. После обна-
ружения письма ген[ерал]а Гурко к бывшему царю вопрос о переводе 
царской семьи был поставлен на очередь. Несмотря на строгую охрану 
Александровского дворца в парке, где гуляет бывшая царская семья, 
три дня тому назад в парке были обнаружены три солдата, как потом 
выяснилось, проникли в парк из простого любопытства взглянуть на 
«господина полковника», которого раньше никогда не видели. Все это, 
вместе взятое, заставило Временное правительство поставить на оче-
редь вопрос о переводе Николая Романова и его семьи из Царского 
Села в более спокойное и определенное место.

Отъезд бывшего царя и его семьи был разрешен в положительном 
смысле и назначен на 31 июля. День и час отъезда держались в стро-
жайшем секрете, и только немногие лица из царскосельской охраны  
и представители исполнительного комитета СРиСД знали о предстоя-
щем отъезде. Много забот по поводу отъезда бывшего царя выпало  
на долю министра-председателя А. Ф. Керенского. О состоявшемся ре-
шении относительно переезда бывший император был извещен нака-
нуне.

Штат, назначенный для услуг бывшей царской семьи, определен  
в количестве около 50-ти человек мужчин и женщин, в том числе че-
тыре повара, около 15 человек лакеев и других служащих.

Из лиц, сопровождающих царя, находились кн[язь] Долгоруков  
и проф[ессор] хирург Боткин.

А. Ф. Керенский давал лично указания и распоряжения. На всем 
пути были расставлены стрелковый кортеж и затем взвод финлянд-
ских драгун. Поезд был подвергнут самому тщательному осмотру.

В числе провожающих Николая II был великий князь Михаил Алек-
сандрович, которому было разрешено проститься со своим братом. 
Он приехал из Гатчины в Александровский дворец, где оставался  
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до самого отъезда, затем поехал на вокзал и находился там до отправ-
ления поезда. Об отъезде бывшего царя в Царском Селе было известно 
некоторым лицам из числа дворцовых служащих. Город не подозревал 
о происходящем, даже в ратуше об отъезде царя сделалось известно 
только около 4-х часов пополудни.

На все вопросы о мотивах, побудивших правительство принять ре-
шение о переводе бывшей царской семьи, министры отвечают уклон-
чиво, общими фразами, всячески подчеркивая, что этот вопрос про-
должает оставаться чрезвычайно секретным, что решение о переводе 
было принято еще правительством прежнего состава, что место, куда 
отправлены Романовы, остается пока никому не известным, кроме, 
как министрам и сопровождавшим их поезд уполномоченным прави-
тельством лицам.

Смоленский Вестник. 1917. 4 августа. № 184.

№ 79
Сообщение газеты «Русское Слово» о слухах об отъезде 

Великого Князя Михаила Александровича в Англию

4 августа 1917 г.

Михаил Александрович
В связи с переводом бывшего императора из Царского Села в поли-

тических кругах сегодня циркулировал слух об отъезде из России  
в Англию бывшего великого князя Михаила Александровича.

По проверке нами этого слуха оказалось, что бывший великий 
князь Михаил Александрович действительно получил приглашение из 
Англии от высоких особ, но ответил, что до определения учредитель-
ным собранием государственного строя в России он пределов не по- 
кинет.

Русское Слово. 1917. 4 августа. № 177.
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№ 80
Приказ управляющего Военным министерством  

Б. В. Савинкова командующему войсками  
Петроградского военного округа Г. П. Полковникову  
об аресте Великого Князя Михаила Александровича *

21 августа 1917 г.

На основании п. 1 постановления Временного правительства от  
2 сего августа о предоставлении исключительных полномочий мини-
страм военному и внутренних дел по взаимному их соглашению, при-
казываю Вам с получением сего задержать быв[шего] вел[икого] 
кн[язя] Михаила Александровича как лицо, деятельность которого 
представляется особо угрожающей обороне Государства, внутренней 
безопасности и завоеванной Революцией Свободе, причем такового 
надлежит содержать под строжайшим домашним арестом, с пристав-
лением караула, коему будет объявлена особая инструкция.

Настоящий приказ объявить быв[шему] вел[икому] кн[язю] Миха-
илу Александровичу и содержать его под арестом впредь до особого 
распоряжения.

Управляющий Военным министерством Савинков.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2472. Л. 8. Подлинник; Скорбный путь Михаила Романова: 
от престола до Голгофы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 
1996. С. 65.

№ 81
Приказ Б. В. Савинкова Г. П. Полковникову  

об аресте графини Н. С. Брасовой **

21 августа 1917 г.

На основании п. 1 постановления Временного правительства от  
2 сего августа о предоставлении исключительных полномочии мини-
страм военному и внутренних дел по взаимному их соглашению, при-

* На приказе имеется расписка: «Прочел – М. А. Романов. 21 августа 1917 г.».
** На приказе имеется расписка: «Прочла – Н. С. Брасова. 21 августа 1917 г.».
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казываю Вам с получением сего задержать графиню Брасову как лицо, 
деятельность которого представляется особо угрожающей обороне 
Государства, внутренней безопасности и завоеванной Революцией 
Свободе, причем, таковую надлежит содержать под строжайшим до-
машним арестом, с приставлением караула, коему будет объявлена 
особая инструкция.

Настоящий приказ объявить графине Брасовой и содержать ее под 
арестом впредь до особого распоряжения.

Управляющий Военным министерством Савинков.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2472. Л. 12. Подлинник; Скорбный путь Михаила Романова: 
от престола до Голгофы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 
1996. С. 66.

№ 82
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

21 августа. Понедельник. Гатчина.
В 11½ Наташа, Т. П. [Шлейфер] и Дж. поехали в Петроград.  

До завтрака Александр Н[иколаевич] [Шлейфер] читал вслух.  
В 2¼ Александр Н[иколаевич] и я поехали на «Р[оллс]-Р[ойсе]»  
к Мозино, свернули направо и поехали на Павловск, – первый раз ехал 
по этой дороге, – затем по Волконскому шоссе поехали в Михайловку, 
где остановились у моря против дворца и пили чай, кот[орый] привез-
ли в термосах. По всему парку пасутся казенные лошади, парк сильно 
напачкан. В 4¾ поехали в Гатчину, – ехали через Стрельну, Беззабот-
ное, Ропшу, Кипень и Зверинец и дома были в 6½. Через 15 минут наш 
сад и дом оказались оцепленным большим количеством солдат при 
двух офицерах. Вскоре приехал помощ[ник] главноком[андующего] 
Петр[оградского] воен[ного] окр[уга] кап[итан] [А. И.] Козьмин в со-
провождении гатч[инского] коменданта рот[мистра] Свистунова, ко-
миссара г. Петрограда и пор[учика]… *, и объявил мне, что по приказа-
нию министра внутренних дел и военного министра я буду находиться 

* Далее страница дневника осталась незаполненной.
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под домашним арестом. Наташа, Т. П. [Шлейфер] и Джонсон приехали 
из Петрограда через ½ часа. [А. И.] Козьмин представил такую же бу-
магу об аресте и Наташе, которую ей пришлось подписать также, как  
и мне. Затем он уехал, но осталась охрана с приставленным к нам ко-
мендантом пор[учиком] … Милые Шлейфера пожелали сесть в бест 
вместе с нами, а M-lle Вальвен уехала в Петроград в 11 ч. веч[ера]. Обе-
дали около 8¾. Погода была чудная, около 18°, солнечная. Настроение 
у нас возбужденное, но бодрое, ибо совесть чиста.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 452–453.

№ 83
Сообщение газеты «Русское Слово»  

об аресте Великих Князей

23 августа 1917 г.

Арест Михаила Александровича
(От нашего корреспондента)

ПЕТРОГРАД, 22 августа.
В связи с произведенными арестами арестован великий князь Ми-

хаил Александрович и его супруга. Оба оставлены под домашним аре-
стом. В связи с происшедшим даже распространился слух об аресте 
Дмитрия Павловича.

Арест великих князей
В ночь на 22-е августа во дворцы, занимаемые великим князем  

Михаилом Александровичем, в Гатчине, и великим князем Павлом 
Александровичем, в Царском Селе, прибыли в автомобилях высшие 
следственные власти, а также комиссар над петроградским градона-
чальством.

По распоряжению Временного правительства, были подвергнуты 
домашнему аресту великий князь Михаил Александрович, его жена, 
графиня Брасова, великий князь Павел Александрович, его жена,  
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графиня Палей, его сын, а также весь штат прислуги обоих великих 
князей.

Обыски во дворцах не производились.
В момент прибытия во дворец Павел Александрович сидел за сто-

лом и обедал в присутствии многих гостей, которые после краткого 
опроса были освобождены.

Также освобождены были, между прочим, Нарышкина с сыном, но, 
вместе с тем, было дано знать в Петроград о немедленном производст-
ве обыска в ее квартире. Обыск не дал, однако, никаких серьезных ре-
зультатов.

Кроме великих князей Михаила Александровича и Павла Алексан-
дровича, арестован в Гатчине великий князь Дмитрий Павлович.

Как выясняется, во время арестов великих князей присутствовал 
А. Ф. Керенский.

Во время объявления великому князю Павлу Александровичу об 
его аресте у него находились ген. Ефимович, граф Бенкендорф и статс-
дама Нарышкина с сыном. Приказ об аресте был подписан военным 
министром и министром внутренних дел.

Великий князь выслушал распоряжение спокойно и расписался на 
ордере.

Великому князю и его супруге разрешено передвижение лишь  
в пределах дворца до сада.

Как передают, великие князья Михаил Александрович и Павел 
Александрович будут высланы за границу.

Домашний арест их объясняется тем, что оба великих князя служи-
ли объектом раскрытого контрреволюционного заговора.

Как передают, в состав первой серии высылаемых по распоряже-
нию Временного Правительства из Петрограда за границу, кроме трех 
названных великих князей, входят: два брата офицеры Хитрово, по 
женской линии внуки Суворова, генерал Гурко и др.

ГА РФ. Ф. 5849. Оп. 2. Д. 30. Л. 46–47. Русское Слово. 1917. 23 августа. Газетная вы-
резка.
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№ 84
Из воспоминаний контрразведчика Б. В. Никитина об аресте 

Великого Князя Михаила Александровича

22-го августа утром открываю газету и не могу опамятоваться: 
Главнокомандующий арестовал вел. князя Михаила Александровича.

Спешу в Штаб Округа, к Главнокомандующему.
– «Вашим именем арестован великий князь. Да ведь он рыцарь, 

выше всех подозрений! Как допустили вы подобную несправедли-
вость?!»

– «Вот так, – прерывает меня Васильковский, – как вы, именно вы, 
могли подумать, что я замешан в эту историю?! Ведь вы же хорошо 
знаете, что такие аресты происходят без моего ведома. Я сам узнал об 
этом сейчас, из газет, и возмущен не меньше вашего. Здесь решительно 
все идет мимо меня».

– «Но как же вы можете мириться, что вашим именем проделыва-
ются такие вещи? Уйдите!»

– «Именно сегодня я и решил уйти».
В Штабе Округа старые сослуживцы обступили меня, – перебивая 

друг друга, они спешат поделиться своими маленькими, иногда харак-
терными впечатлениями. 

[...]
Решение мое принято немедленно: еду в Могилев, предупрежу Лигу, 

буду просить Корнилова заявить протест Армии на арест великого 
князя. Наконец, узнаю, где же мой Штаб Кавказской Туземной Конной 
Дивизии. Только надо очень торопиться, чтобы поспеть вовремя. 

[...]

Никитин Б. В. Роковые годы. (Новые показания участника). Париж, 1937. С. 208, 
210.
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№ 85
Из письма Великого Князя Сергея Михайловича  

Великому Князю Николаю Михайловичу  
о положении в стране и об аресте  

Великого Князя Михаила Александровича

23 августа 1917 г.

Мой милый Николай, катастрофа с Ригой совершилась. В настоя-
щее время Петрограду ничего не угрожает, и можно предполагать, что 
осенью немцы далее не пойдут. Но в мае будущего года, очевидно, они 
пойдут на Петроград. Хотя и теперь, если им не будут оказывать со-
противления, они могут добраться до Равеля, и тогда песенка Петро- 
града спета. Сегодня в клубе распространялся слух, что будто бы аре-
стовали Мишу, но проверить не удалось. Много слухов ходит о болез-
ни М[арии] Ф[едоровны], но непосредственного подтверждения  
не имею.

Власть по-прежнему безвластвует, и хотя на словах она заявляет, 
что она независима, но в действительности все остается по-прежнему 
в руках Советов. 

[...] 
Ты, вероятно, читал речь Родзянко, в которой он меня ругал. Мне 

это безразлично, но, казалось бы, что в настоящий момент он мог бы и 
не нападать на великого князя. Объясняю я эту выходку жаждой попу-
лярности. Только что был у меня Бирюков и подтвердил, что Мишу 
вчера арестовали в Гатчине домашним арестом. Для этого пришел туда 
л.-гв. стрелковый полк. Арест совершен по распоряжению Керенского. 
Можно предположить, что после ареста кое-каких контрреволюцион-
ных организаций открыт был заговор, без участия самого Миши, кло-
нившийся к его воцарению. По-моему, арест этот – неосторожный шаг 
правительства. Могли арестовывать контрреволюционные организа-
ции, но его не надо было трогать. Бирюков сообщил, что ты 26-го вы-
езжаешь. Очень рад твоему приезду.

Крепко обнимаю. Горячо любящий тебя 
брат Сергей.

Красный архив. 1932. № 4 (53). С. 150.
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№ 86
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

23 августа. Среда. Гатчина.
Утром читал. Днем мы все мели дорожки. В «Новом Времени» се-

годня сказано о нашем аресте. Третьего дня немцы взяли Ригу. После 
обеда я писал [А. Ф.] Керенскому письмо. Погода была утром немного 
солнечная, а от 5 ч. пошел дождь, 12°.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 453.

№ 87
Из хроники газеты «Биржевые ведомости» 

[...] 23 августа 1917 г.

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЗАГОВОР

Аресты великих князей. Из осведомленного источника передают 
следующие подробности произведенных 21 августа сенсационных аре-
стов в Гатчине, Царском Селе и других пригородах Петрограда.

Как оказывается, осуществление этой меры министром-председа-
телем было поручено военным властям под руководством помощника 
главнокомандующего войсками Петроградского военного округа 
Козьмина. При этом приказано было сделать все возможное, чтобы 
аресты оставались до некоторого времени неизвестными широкой  
публике.

Однако аресты великих князей Михаила Александровича и Павла 
Александровича сохранить в тайне не удалось, и об этом событии 
поздно ночью стало известно в городе.

Внешняя обстановка этих арестов рисуется в следующем виде.
А. Ф. Керенский у великих князей. В седьмом часу вечера из Пе-

трограда был отправлен в Гатчину и Царское Село наряд воинских ча-
стей в составе одной роты. Вслед за тем выехал в Гатчину министр-
председатель А. Ф. Керенский в сопровождении помощника главноко-
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мандующего войсками Петроградского военного округа Козьмина  
и адъютанта.

По приезде на место А. Ф. Керенский проследовал на дачу, занимае-
мую Михаилом Александровичем, и в тот же момент дача была окру-
жена войсками. А. Ф. Керенский лично объявил Михаилу Александро-
вичу о мотивах, побуждающих Временное правительство применить 
по отношению как к самому великому князю, так и к его супруге, до-
машний арест.

Михаил Александрович выразил некоторое удивление по поводу 
изложенных А. Ф. Керенским соображений, но вместе с тем указал, 
что он, конечно, готов подчиниться постановлению Временного пра-
вительства.

Из Гатчины А. Ф. Керенский проехал в Царское Село и там руково-
дил действиями военных властей по заключению под арест великого 
князя Павла Александровича и его супруги – графини * Палей.

В ту же ночь, как передают, были произведены аресты некоторых 
других великих князей, в том числе и Дмитрия Павловича.

Об этих мерах, предпринятых А. Ф. Керенским, как оказывается, 
было известно отнюдь не всему Временному правительству, а только 
нескольким наиболее близким к А. Ф. Керенскому товарищам по каби-
нету.

Причины арестов. Основным мотивом, побудившим министра-
председателя прибегнуть к этим арестам, являются, по словам близких 
к А. Ф. Керенскому лиц, те же самые соображения, которые привели к 
решению в половине июля перевести из Царского Села в Тобольск 
бывшего императора.

Тогда обнаружившийся, в связи с печальными событиями на Юго-
Западном, перелом настроения в широких массах населения вызвал,  
с одной стороны, опасения в возможности концентрации известных 
общественных и военных групп вокруг семьи бывш[его] императора, 
а с другой – предположения о возможности на этой почве эксцессов 
против царскосельских узников со стороны большевистских органи-
заций.

Теперь же опасения охватили министра-председателя и его едино-
мышленников под влиянием поражения на Рижском фронте. При 

* Правильно: княгини.
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этом имелось еще одно усугубляющее тревогу обстоятельство – обна-
ружение в последние дни организации контрреволюционного харак-
тера, раскинувшейся между Петроградом, Москвой и Сибирью.

Неизвестность относительно серьезности этой организации и в то 
же время имеющиеся данные об известной близости, дружбе и сноше-
ниях некоторых великих князей с представителями командного соста-
ва отдельных воинских частей являлись решающим стимулом в во-
просе о заключении под арест великих князей и некоторых близких  
к бывшим придворным сферам лиц.

Как передают, все намеченные А.Ф. Керенским меры пресечения 
контрреволюционных чаяний близятся уже к завершению, вслед за 
которым будет опубликовано краткое официальное сообщение о про-
изведенных арестах. 

[...]

Биржевые ведомости. 1917. 23 августа.

№ 88
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

24 августа. Четверг. Гатчина.
Утром читал. Днем мисс Ним и я на балконе втирали в Райта нефть 

с вазелином (собственное патентованное средство) в виду того, что он 
сильно чешется. Около 5 ч. был у меня капитан [А. И.] Козьмин, 
кот[орый] держа мое письмо к [А. Ф.] Керенскому, сказал, что Керен- 
ский поручил мне передать, «что Временное Правительство не сомне-
вается в моей лояльности и что положение демократии и Государства 
таково, что признано необходимым меня изолировать от мира». – На 
запрос об отъезде за границу, Козьмин ответил – «в настоящее время 
это совершенно невозможно». – До обеда читал. Вечером играл на ги-
таре. Погода была дождливая, ветреная, 8°. Зелень еще совсем зеленая, 
только отдельные желтые листья. Наш сад весь в цветах, главным 
образом, много табаку и душистого горошка, роз сейчас немного.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 454.
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№ 89
Из хроники газеты «Известия ЦИК» 

25 августа 1917 г.

[...]
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЗАГОВОР

Ход следствия. Сосредоточенное у судебного следователя по особо 
важным делам при Петроградском окружном суде Н. А. Александрова 
следствие по делу о контрреволюционном заговоре идет ускоренным 
темпом.

По добытым данным предварительного следствия создается впе-
чатление о глубокой вере участников заговора и их чисто политиче-
ского характера стремлении воссоздать в России монархический 
строй.

Допрос арестованных и общий просмотр всех документов не дал 
определенных данных о том, что участники заговора желали возвра-
тить на трон отрекшегося Николая Романова. Не установлено также 
единодушного у всех заговорщиков желания видеть монархом России 
вел. кн. Михаила Александровича, или Павла Александровича, или ко-
го-либо другого.

Заговор обнаружен именно в той стадии, когда была признана толь-
ко необходимость для всей России возвращения к монархическому 
строю.

Допрос Л. В. Хитрово. Вчера в 4 часа дня в здание судебных уста-
новлений была доставлена для допроса арестованная в Елабуге по ор-
деру прокурора московской судебной палаты А. Ф. Сталя мать фрей-
лины Любовь Владимировна Хитрово.

Она прибыла в Петроград в сопровождении инспектора москов-
ской уголовной милиции.

Допрос производился судебным следователем по особо важным  
делам Н. А. Александровым и главнонаблюдающим за следствием  
А. Ф. Сталем. Допрос продолжался 4 часа и дал много обличающего 
материала.
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По окончании допроса в качестве меры пресечения для Л. В. Хитро-
во был избран домашний арест.

В Петроград доставлен из Москвы бывший командующий войска-
ми Петроградского округа, ныне арестованный ген[ерал] Фролов.

Маргарита Хитрово. По пути в Петроград находится и фрейлина 
Маргарита Хитрово. Обо всех обстоятельствах ее ареста были получе-
ны обширные шифрованные телеграммы А. Ф. Керенским и А. Ф. Ста-
лем, но они, вследствие неправильной передачи, до сих пор не рас-
шифрованы.

Все дело будет сосредоточено в Петрограде, куда будут доставлены 
все арестованные.

Главнонаблюдающий за следствием А. Ф. Сталь выехал вчера в Мо-
скву, откуда вернется через неделю. Ему поручено все дальнейшее рас-
следование заговора.

Первые неопровержимые сведения о заговоре получены были про-
куратурой от одного очень уважаемого гражданина в Нижнем Новго-
роде.

Прокуратура до сих пор не считает возможным определять роль  
и значение каждого из арестованных и прикосновенных к делу лиц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК ВЫСЫЛАЕМЫХ ИЗ РОССИИ

Мы имеем возможность на основании официальных сведений со-
общить полный список лиц, высылаемых за границу на основании за-
кона об остракизме. В этот список входят: отставной генерал В. И. Гур-
ко, б[ывшая]| фрейлина А. А. Вырубова, редактор «Земщины» С. Глин-
ка-Янчевский, доктор Бадмаев, И. Ф. Манасевич-Мануйлов и гвардии 
шт.-ротмистр Г. Эльвенгрем *.

Эльвенгрем играл довольно активную роль в союзе георгиевских 
кавалеров. Согласно его собственным показаниям, данным на допросе 
следственным властям, Эльвенгрем состоял вице-председателем этого 
союза. Эльвенгрем был прикомандирован к генеральному штабу.  

* Так в документе. Правильно: Эльвенгрен Георгий Евгеньевич, награжден орденом Святого 
Георгия 4-й степени в 1916 г. 
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Во всех выступлениях союза он принимал деятельное участие, пользу-
ясь в союзе большой популярностью.

Всем высылаемым предъявляется следующий текст приказа: «На 
основании п. 2 указа Врем[енного] правительства] от 2-го сего августа, 
определяющего исключительные полномочия министров военного  
и внутренних дел, по взаимному их соглашению, такой-то, деятель-
ность которого особо угрожает обороне государства, внутренней без-
опасности и завоеваниям революции, обязан немедленно покинуть 
пределы Российского государства».

Отъезд перечисленных выше лиц должен состояться сегодня, 25 ав-
густа, однако большинство из них заявило о невыполнимости предпи-
сания, ввиду отсутствия средств и невозможности в такой короткий 
срок ликвидировать свои дела. Кроме того, возникли затруднения  
в смысле изготовления заграничных паспортов. Вследствие этого вы-
сылка всех состоится в субботу. Всех до Торнео будет сопровождать 
особый конвой, а также представители военной и гражданской власти. 

[...]

Известия ЦИК (Петроград). 1917. 25 августа. С. 31.

№ 90
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

25 августа. Пятница. Гатчина.
Весь день провели в доме. Нам было объявлено, что во время про-

гулок за нами будет следовать унтер-оф[ицер], ввиду чего мы и реши-
ли больше пока не выходить. До обеда я играл на гитаре. Вечером чи-
тали газеты. Погода была пасмурная, 8°.

В газетах за последние дни много писали об открытии контррево-
люционного заговора, душой кот[орой] являлась Маргарита Хитрово, 
кот[орую] и арестовали. Выясняется, что в связи с раскрытием этого 
заговора произошел наш арест и дяди Павла [Александровича].  
Но, по-видимому, никакого такого заговора нет.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 454.
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№ 91
Из протокола заседания  

Центрального Комитета Балтийского флота 
с протестом о высылке Великих Князей

26 августа 1917 г.

Оглашается и утверждается порядок дня:
1. Протест кораблей «Петропавловск», «Гангут», «Севастополь», 

«Полтава», «Республика», «Громобой».
2. Текущие дела.
По пункту 1 председатель оглашает протест упомянутых кораблей  

о высылке за границу бывшего главнокомандующего Гурко и двух 
бывших великих князей Михаила и Павла Романовых и других, кото-
рые все планы вооружений и боеспособности могут выдать нашим 
врагам, – тогда не будет удивительным после сдачи Риги падение  
Петрограда. Поэтому команды требуют объяснения причин высылки 
от правительства, а от Совета рабочих и солдатских депутатов Гель-
сингфорса – задержания эмигрантов.

Тов. Блохин всецело присоединяется к резолюции и предлагает со-
бранию обратиться к областному комитету с просьбой задержать всех 
романовских опричников, едущих за границу.

Тов. Гребенщиков считает вопрос о высылке за границу бывших ве-
ликих князей вопросом общегосударственным, и «мы как учреждение 
не можем идти против решений демократических органов и Времен-
ного правительства. Центральный Исполнительный Комитет должен 
был знать об этой высылке и, если он не протестует, – значит, согласен; 
не мы одни стоим на страже революции. Центральный Исполнитель-
ный Комитет должен был подумать об этих эмигрантах».

Тов. Сутырин – за резолюцию: высылка ничего, кроме вреда, Рос-
сии не принесет. Эмигранты могут выдать государственные тайны  
и устроить разгром нашей военной силы. Оратор предлагает запро-
сить правительство о причинах высылки и задержать романовских 
опричников на станции Рихимяки или Торнео. 

[...]
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Тов. Ромадин – за резолюцию: «Но, может быть, уже поздно задер-
жать их, то есть они выехали, но остались еще и другие изменники; 
может быть, весь командующий состав в заговоре и надо спешить пре-
дупредить контрреволюцию. В настоящее время России нанесен вели-
чайший удар; нам неизвестно, в силу коих обстоятельств наши войска 
отдали Ригу. Войска бежали, но, вероятно, в этом виноваты офицеры. 

[...] 
Мы должны потребовать расследования дела об отступлении. Все 

буржуазные газеты утверждают, что армия бежит, но надо спросить  
у командного состава, долго ли будет это продолжаться. Надо сделать 
воззвание, что армию натравливают, надо связаться Балтийскому фло-
ту с армейскими организациями и морским министром. Необходимо 
созвать общее собрание комитетов и ЦК БФ; выбрать из его среды де-
легацию на фронт для расследования последних событий вместе с сол-
датскими представителями. Пользы от одного воззвания мало, надо и 
по судам отправить делегацию для разъяснения последних событий. 
Наша делегация была арестована без данных, а теперь, когда нити 
контрреволюционного заговора открылись, их обрывают и отсылают 
виновников за границу. Надо потребовать для изменников кару – ви-
селицу или тюрьму, может быть, плавучую, в Финском заливе. Необхо-
димо в таком духе вынести резолюцию от лица Балтийского флота  
и послать делегацию по частям флота, предложить стоять строго на 
своих местах. Социалистическое министерство, идущее, говорят, вме-
сте с демократией, закрывает рабочие газеты, министры не отдают от-
чета в том, что делают, им подсовывают бумаги, и они могут, таким 
образом, распустить наши комитеты. Отправка Николая в Тобольск 
была без ведома Центрального Исполнительного Комитета. Кто охра-
няет? Вы скажете – солдаты, а почему не матросы? Без них правитель-
ство и Николая отправит за границу». 

[...]
Резолюция ЦК БФ, вынесенная на общем собрании от 26 августа:
«Узнав из газет о высылке инициаторов только что раскрытого 

контрреволюционного заговора за границу через пределы Финлян-
дии, ЦК БФ ставит в известность областной комитет Финляндии  
и просит его принять соответствующие меры к задержанию всех пре-
ступных лиц, причастных к заговору, на станции Рихимяки или Тор-
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нео, чтобы романовские опричники не могли окончательно продать 
свободную Россию враждебным империалистам, раскрыв перед ними 
хорошо известные опричникам государственные тайны России.

ЦК БФ полагает, что тюрьмы, настроенные Николаем последним,  
в состоянии вместить в себя бывших хозяев и тем оградить свободную 
Россию от удара реакции, а революционные войска, без сомнения, су-
меют сохранить до суда предателей свободы». 

[...]

Председатель Аверичкин.
Секретарь Солонский.

РГАВМФ. Ф. р-95. Оп. 1. Д. 6. Л. 78–79; Протоколы и постановления Центрального 
Комитета Балтийского флота. 1917–1918 гг. М.-Л., 1963. С. 142–147.

№ 92
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

26 августа. Суббота (день именин Наташи и Таты). Гатчина.
В 12 ч. о. Страхов отслужил молебен у нас в столовой, – был диакон 

и два псаломщика, присутствовал комендант приставленный к нам – 
пор[учик] Лаврентьев. Днем сидели в саду у дома и читали. Вечером я 
играл на бильярде с [А. Н.] Шлейфером. Погода была пасмурная, 10°.

Сегодня высланы за границу: А. Вырубова, Бадмаев, Манасевич-
Мануйлов, Глинка-Янчевский и шт[абс]-рот[мистр] Эльвенгрен.

27 августа. Воскресенье. Гатчина.
Утром читал. Днем был у меня [доктор] Котон, т. к. у меня сильно 

разболелось под ложечкой, – при этом визите присутствовал комен-
дант. После чая [А. Н.] Шлейфер и я гуляли в саду ровно час и прошли, 
вероятно, 5½ верст. До обеда лежал, очень болело, после обеда также. 
Погода была полусолнечная, 12°. Лег рано, в комнате Елизаветы Н.,  
а то плохо сплю и беспокою Наташу.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 454.
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№ 93
Из хроники газеты «Известия ЦИК» 

27 августа 1917 г. 

[...]
К КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОМУ ЗАГОВОРУ

[...] 
В Москву доставлена из Тобольска фрейлина и сестра милосердия 

Хитрово. Она содержится под стражей в здании судебных установле-
нии. На днях ее будет допрашивать Петроградский судебный следова-
тель по особо важным делам Александров.

* * *
Временное правительство в ближайшее время опубликует [матери-

ал] о контрреволюционном заговоре.
В настоящее время допрошены почти все участники этого заговора. 

Как передают, арестованные в административном порядке вел[икие] 
князья Михаил Александрович и Павел Александрович будут освобо-
ждены в ближайшее время. Вел[икий] кн[язь] Павел Александрович 
возбудил ходатайство о разрешении ему уехать в Стокгольм, мотиви-
руя свое ходатайство продовольственным кризисом. В ходатайстве 
вел[икого] кн[язя] Павла Александровича пока отказано.

Руководящий следствием прокурор московской судебной палаты 
А. Ф. Сталь вызвал к себе в Москву судебного следователя по особо 
важным делам Н. А. Александрова, который будет допрашивать при-
бывших в Москву арестованных, в том числе б[ывшую] фрейлину 
Маргариту Хитрово и хорунжего (а не генерала, как сообщалось оши-
бочно) Фролова.

Из достоверного источника нам сообщают, что раскрытый контр-
революционный заговор был организован по всем правилам кон-
струкции старых подпольных организаций. По своей технической по-
становке заговор носит следы опытных рук, и нисколько не приходит-
ся сомневаться, что здесь не обходилось без участия опытных 
жандармов.



203

Для сношения между собою у заговорщиков был даже установлен 
особый шифр.

Крупные фигуры царской власти, очевидно, не принимали непо-
средственного активного участия в заговоре, но они, несомненно, 
были в курсе дела.

Фронтовая армия непосредственно также непричастна к загово- 
ру. Отдельные же тыловые части, очевидно, имели кой-какое отно- 
шение.

Особенно замешан в заговоре мелкий элемент тыловых частей.
Произведенные аресты довольно многочисленны, в частности, аре-

сты достигли даже Кавказа.

* * *
26 августа А. Ф. Керенским был принят следователь по особо важ-

ным делам Александров, которому было поручено вести дело по рас-
следованию контрреволюционного заговора. Судебный следователь 
Александров доложил министру, в каком положении находится дело,  
и получил от него целый ряд новых указаний.

Из всех данных, полученных при расследовании этого дела, уже 
ясно, что в самом непродолжительном времени виновные в контрре-
волюционном заговоре будут преданы суду. С несомненностью уста-
новлено, что целый ряд лиц военного мира и особенно придворных 
кругов принимали участие в подготовке контрреволюционного заго-
вора. С безусловностью установлено также, что организация заговора, 
вопреки сообщениям некоторых газет, была открыта не в самом нача-
ле организации, а уже в периоде распространения заговора из столиц 
по провинции. Для сношения с участниками заговора был установлен 
особый специальный шифр, который уже раскрыт следственными 
властями.

К ответственности будут привлечены многие представители быв-
шего высшего света и военные, в том числе несколько генералов.

Все арестованные по делу лица будут сосредоточены в Петрограде, 
где будет слушаться дело. 

[...]

Известия ЦИК (Петроград). 1917. 27 августа. С. 5–6.
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№ 94
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

29 августа. Вторник. Гатчина и переезд в Петроград.
Я был поднят в 3 ч. Нам заявил комендант приготовиться к отъезду 

в Петроград через час 10 м. К означенному времени мы все были гото-
вы. Выехали же на самом деле только в 5 ч. 10 м. из-за того, что воен-
ные шоферы не могли пустить наши моторы, и только по вызову Веди-
хова это было исполнено (мы это предвидели и предупреждали комен-
данта). Повезли нас на Царское [Село]. Впереди шел грузовик  
с вооруженными 30 солдатами. Мы ехали на новом «Паккарде». Рядом 
с шофером сидел солдат – член Совета. Ехали бесконечно долго  
до Царского [Села] (больше 2 часов). Там была остановка около Сове- 
та Р. и С. Д. Вместо грузовика пошел легковой мотор, и повезли нас 
мимо Пулково в Петроград. Около Моск[овской] заставы вследствие 
неисправности в моторе мы задержались еще на ½ часа под страшным 
ливнем и градом. На Воскресенской встретили Преображенский  
Резервный полк, кот[орый], по-видимому, выступал на охрану  
Петрограда. Наконец, в 9 ч. мы подъехали к Штабу Округа, – долго 
ждали в автом[обиле], затем повели нас в кабинет Главнокомандующе-
го, где нас встретил шт[абс]-кап[итан] Филоненко. Он просил нас по-
дождать, пока не отведут для нас помещения. В 11½ нам объявили, что 
помещение отведено на Морской, 60, куда и тронулся наш караван. 
Оказалось, что это д[ом] Мин. внут. дел и № его не 60, а 61 (напротив 
д[ома] кн. Орлова). Для жилья помещение это оказалось совсем невоз-
можным, только с тремя кроватями и без малейших удобств. В 1 ч. за-
кусили, после чего легли отдыхать, а Дж. поехал хлопотать в Штаб 
Округа, о переводе нас к Алеше [Матвееву] на Фонтанку. Около 4 ч. он 
возвратился с благоприятным ответом. Предполагалось нас перевезти 
между 5 и 6 ч., но на самом деле перевезли только в 9 ч. Алешу видели, 
но ему пришлось переехать, чтобы не засесть также под арест. Дети 
вскоре легли, а я около 11 ч. К вечеру мои боли в желудке усилились.  
К нам приставили охрану в 65 чел. и мы продолжаем сидеть под стро-
жайшим арестом. Из «Вечернего Времени» узнали, что выступление 
[Л. Г.] Корнилова и его наступление на Петроград, по-видимому, обре-
чено на неуспех.
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Все пообедали. Погода была от 9 ч. солнечная, 12°, сильный ветер. 
Памятный и тяжелый день.

30 августа. Среда. Петроград, Фонтанка 54.
Встали очень поздно. Провел целый день в постели. До завтрака за-

ходил Алеша [Матвеев], – разговаривал, конечно, в присутствии ко-
менданта. Мы все себя чувствовали крайне утомленными, с развин-
ченными нервами.

События дня:
Наступление войск ген. [Л. Г.] Корнилова на Петроград окончатель-

но приостановилось. Арестованы Вр[еменным] прав[ительством] ген. 
[А. И.] Деникин, [С. Л.] Марков. [Л. Г.] Корнилов отрешен от должно-
сти и объявлено, что предается военно-революционному суду с при-
сяжными заседателями.

Погода была солнечная, 12°.

31 августа. Четверг. Петроград.
Утром заходил Алеша [Матвеев]. День провел частью на кресле,  

частью в постели. Дежурный офицер находится рядом с передней,  
а у входных дверей стоят парные часовые. Вот как сторожат опасных 
преступников!

События дня:
Корниловское выступление ликвидируется. Сам [Л. Г.] Корнилов 

согласен вступить в переговоры с Вр[еменным] прав[ительством]  
о своей сдаче. [А. Ф.] Керенский принял Верховное командование,  
а ген. [М. В.] Алексеев у него нач[альник] шт[аба].

Про себя ничего не можем узнать. Сидим и тоскуем. Погода до-
ждливая, 10 градусов, как сегодня, так и вчера [шофер] Ведихов ездит 
на «Р[оллс]-Р[ойсе]» в Гатчину и привозит нужные вещи и провизию,  
а также и цветы.

Образовалось Правительство из пяти: [А. Ф.] Керенский,  
[М. И.] Терещенко, [А. М.] Никитин, [А. И.] Верховский и [Д. Н.] Вер-
деревский.

Боли у меня усилились.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 455–456.
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№ 95
Из воспоминаний члена Государственной Думы  

В. В. Шульгина 

1 сентября 1917 г. *
г. Петроград

Я приехал в Петроград очень удачно, в известном смысле. 1-го сен-
тября Временное правительство объявило закрытой фиктивно суще-
ствовавшую Государственную Думу. Конечно, фиктивную, так как жа-
лованье (350 рублей) еще платили. Но не в этом дело. А в том, что од-
новременно 1-го сентября Временное правительство объявило 
Российскую державу республикой. На это оно не имело никакого пра-
ва. Мы, поставившие Временное правительство у власти, поручили 
ему ведать временно делами, но не делами, имевшими не временное,  
а постоянное значение, или, иначе сказать, основными законами. По- 
этому, в этом смысле я составил протест против преждевременного 
объявления России республикой и напечатал его в какой-то газете.

Император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата 
Михаила. Последний не принял трона, но не окончательно, а условно. 
В тексте его отречения предусмотрено, что он может принять престол, 
только если ему поднесет его Всероссийское учредительное собрание.

Великий князь Михаил Александрович был тогда еще жив, и, следо-
вательно, Временное правительство не могло своею властью совер-
шенно отнять престол у него, а значит, и у всей династии Романовых.

Конечно, мое заявление никакого реального значения не имело. 
Надежды на то, что Учредительное собрание пригласит великого кня-
зя Михаила Александровича на престол, не было. Но для меня и стояв-
ших за мною киевских монархистов было важно, что этим моим заяв-
лением мы предупреждаем, что в этом вопросе мы не послушаемся 
Временное правительство. Это оказалось важным и для дальнейшего, 
потому что и Деникин, и Колчак все же стояли в случае, если белые 
победят, за какое-то «волеизъявление народное». Под волеизъявлени-
ем Деникин подразумевал Учредительное собрание.

Лица: Биографический альманах. Т. 5. М. – СПб., 1994. С. 178–179.

* Датируется по содержанию и хронике событий.
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№ 96
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

[...]
2 сентября. Суббота. Петроград.
Положение без перемен. Утром был Вестфален.
Из газет знаем, что Корнилов и весь его штаб арестованы в Могиле-

ве и преступлено к следствию над ним. В газетах упоминается, что  
ген. Каледин (Наказной Атаман Войска Д[онского]) что-то замышляет 
на Дону. Врем[еннное] пр[авительство] приказало его арестовать и это 
не было сделано.

Погода сырая и дождливая, 9°. К вечеру разгулялась.
Сегодня проснулись при объявлении России Демократической Рес- 

публикой. Не все ли равно, какая будет форма правления, лишь был 
бы порядок и справедливость в стране.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 456–457.

№ 97
Сообщение газеты «Вестник Временного правительства»  

о провозглашении России республикой

3 сентября 1918 г.

Считая нужным положить предел внешней неопределенности госу-
дарственного строя, памятуя единодушное и восторженное признание 
республиканской идеи, которое сказалось на Московском государст-
венном совещании, Временное правительство объявляет, что государ-
ственный порядок, которым управляется Российское государство, 
есть порядок республиканский, и провозглашает Российскую респу-
блику.

Вестник Временного правительства. 1917. 3 сентября.
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№ 98
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

6 сентября. Среда. Петроград и Гатчина.
С вчерашнего 9 ч. веч[ера] я начал полную голодовку по совету  

[Г. Г.] Вестфалена, ввиду того что боли не проходили. Днем был Вест-
фален. Между 5 и 6 [ч.] был [А. И.] Козьмин. Решено было около 9 ч. 
веч[ера] выехать в Гатчину. К назначенному времени мы были готовы, 
но за нами приехал Козьмин только в 10¼. Его задержал разговор  
по прямому проводу со Ставкой, откуда он спрашивал разрешение  
[А. Ф.] Керенского о нашем переводе в Гатчину. Кортеж наш состоял из 
5 моторов, из кот[орых] два наших. Наташа, дети и я ехали на «Пак-
карде», с нами ехал Козьмин. Впереди шли два автом[обиля] с людьми 
и вещами, а сзади ехали: мисс Ним, Джонсон и комендант на закрытом 
автом[обиле], наконец, последним шел «Р[оллс]-Р[ойс]» с охраной. 
Приехали в Гатчину в 12¼ ночи. Встретили Шлейферов, кот[орые]  
с этого момента снова сели с нами под арест. Вскоре все пили чай  
в столовой, – были Козьмин и Лаврентьев и были интересные разгово-
ры. Я же пошел спать сейчас же по приезде. Приятно было возвратить-
ся, наконец, домой. Погода была солнечная до вечера, 11°, ночью по-
шел дождь.

7 сентября. Четверг. Гатчина.
Встал очень поздно. Боли, наконец, прошли. От 12 до 6 ч. лежал на 

диване в саду. Александр Н[иколаевич] [Шлейфер] читал, а потом пе-
решел в кабинет. [Доктор] Котон навестил. Вечером все сидели у меня 
в кабинете. Погода была чудная, но сильный ветер, северо-западный, 
20° на солнце, 12° в тени. Зелень еще очень хорошая, желтизны мало.

8 сентября. Пятница. Гатчина.
В 10½ утра приехал док[тор] [Г. Г.] Вестфален, кот[орый] разрешил 

мне выпить за целый день 2 стакана молока пополам с «Виши»,  
а до сего времени я в течение 3 дней ничего не ел, даже не пил ни кап- 
ли молока. Я пробыл в кабинете до 1½, а потом до 7 ч. на террасе.  
А. Н. [Шлейфер] мне читал. Вечером все сидели в кабинете. Погода 
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днем была солнечная, вечером пошел дождь, 11°. Боли прошли почти 
совсем. Завидую тем, кот[орые] едят, а мне еще долго голодать.

Ген. [М. В.] Алексеев ушел из начальников штаба при Верховном 
главн[окомандующем], и весь штаб и Ставка будут расформированы. 
Завтра выйдет «Новое Время».

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 457–458.

№ 99
Телеграмма посла Великобритании в России Д. Бьюкенена 

лорду Стамфордену 

7 сентября 1917 г.

Бедному великому князю Михаилу, боюсь, в последнее время при-
шлось нелегко… Я выразил решительный протест Терещенко в связи  
с обращением, которому подвергли Его Императорское Величество,  
и Терещенко переговорил с Керенским. Исходя из того, что я после 
этого услышал от Терещенко, я надеюсь, что великого князя немедлен-
но освободят.

Королевский архив. Виндзор. Р. 284 А/26; Розмари и Дональд Кроуфорд. Михаил и 
Наталья. Жизнь и любовь последнего русского императора. М., 2008. С. 488.

№ 100
Письмо Великого Князя Дмитрия Павловича  

Великому Князю Павлу Александровичу 

9 сентября 1917 г.
г. Тегеран, Иран

Дорогой и родной мой.
Благодарю тебя за письмо твое. Пользуюсь оказией, которая  

уезжает сегодня ночью, чтобы написать тебе несколько слов. Мысли 
мои постоянно с тобой. О последнем событии мне известно по газе-
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там. Потом получил сведения, что ты был болен и слег в постель, но 
что теперь встал. Слава Богу, лишь бы твое здоровье было бы хорошее. 
Тогда все нипочем. Знай родной, что ежеминутно мои молитвы и мыс-
ли с Вами!

Спасибо за милое письмо. Получил твое от 6 августа, а потом дня 
через 4 от 30 июля.

Я лично пока не думаю уезжать никуда. Буду сидеть здесь. Извини 
за мазню. Но приходится торопиться, ибо я не знал до последней ми-
нуты, что можно дать письма!

Поблагодари Мишу * за его милое письмо. Извинись, что не могу 
ответить, но времени нет. Я это сделаю непременно при следующем 
случае.

Храни тебя Бог, мой родной и близкий. Твой 

Дмитрий.

P. S. Я бодр и совершенно здоров. Время идет монотонно, но страш-
но быстро. Подумай, я 9 месяцев как покинул Россию, и мне не дали 
время проститься с тобою!

Прощай. Думаю беспрестанно и люблю, и целую нежно.

ГА РФ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 170. Л. 72–72 об. Автограф.

№ 101
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

10 сентября. Воскресенье. Гатчина.
Провел день, как вчера. В 3½ приехал проведать нас кап[итан]  

[А. И.] Козьмин. Я его просил передать [А. Ф.] Керенскому, о том, что-
бы сняли арест. Погода дождливая, по временам, 9°. За последние 4 дня 
листья сильно пожелтели. Цветов еще много в нашем саду. Выпил за 
день 4 стакана с ½ молока.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 458.

* Имеется в виду Великий Князь Михаил Александрович.
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№ 102
Распоряжение А. Ф. Керенского Г. П. Полковникову  

о снятии ареста с Великого Князя Михаила Александровича  
и других членов Императорской фамилии

13 сентября 1917 г.

С получением сего приказываю Вам снять арест с бывшего велико-
го князя Михаила Александровича, великого князя Павла Александ-
ровича, графини Брасовой, княгини Палей и князя Владимира Палей. 
По исполнении донести *.

Министр-председатель Временного правительства  А. Керенский.

Печать: Походная печать кабинета Военного министра.

ГА РФ. Ф. 601. Оп.1. Д. 2472. Л. 17. Подлинник.

№ 103
Расписка Великого Князя Михаила Александровича  

в получении постановления Временного правительства  
о снятии ареста 

13 сентября 1917 г.

Объявленное мне через помощника главнокомандующего Петрог-
радским военным округом капитана Козьмина постановление Вре-
менного правительства о снятии с меня строгого ареста, наложенного 
21 августа 1917 г., выслушал 13 сентября того же года.

Великий князь Михаил Александрович.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2472. Л. 18. Автограф; Скорбный путь Михаила Романова: 
от престола до Голгофы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 
1996. С. 76.

* На документе имеется резолюция: «Капитану Кузьмину на исполнение. Г. Полковников. 13. 
IX. 1917 г.».
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№ 104
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

13 сентября. Среда. Гатчина.
Благодаря чудной погоде я лежал при открытых дверях на террасе, 

а от 3½ до 6¾ лежал в саду и наслаждался, поскольку это было возмож-
но. Затем мыл голову. В 8½ приехал [А. И.] Козьмин с адъютантом До-
мацианцем и от имени [А. Ф.] Керенского объявил об освобождении 
от ареста. Они обедали у нас и пробыли до 11½. Велись очень интере-
сные разговоры. Были также и Шлейфера. С 8 ч. я лежал в гостиной. 
Погода с 11 ч. сделалась солнечной и теплой, 15° в тени.

Почему мы сидели под арестом – неизвестно и, конечно, никаких 
обвинений не было предъявлено и, конечно, не могло и быть. Где га-
рантия, что это не повторится. Козьмин производит очень хорошее 
впечатление, – идейный, скромный и умный.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 459.

№ 105
Из воспоминаний контрразведчика Б. В. Никитина 

Его освободили по предписанию Управляющего делами Временно-
го правительства № 8717 от 13 сентября 1917 г. на имя Главнокоманду-
ющего Петроградского Военного округа Г. П.  Полковникова следую-
щего содержания *:

«Милостивый Государь, Георгий Петрович! Согласно приказанию 
Министра Председателя А. Ф. Керенского, имею честь уведомить, что 
Временное правительство признало возможным освободить великого 
князя Михаила Александровича и его супругу от домашнего ареста.  
В случае если упомянутые лица выразят желание отправиться в Крым 
для свидания с находящимися там членами бывшей императорской 
фамилии, Министр Председатель приказал оказать им всяческое со-

* На полях пометка карандашом: «Полит. к исполнению. Г. М. Багратуни 15/IX».
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действие к выезду из Петрограда без замедления и с предоставлением 
им возможных удобств.

Прошу принять уверения в совершенном почтении и таковой же 
преданности». Подпись.

Таким образом, перед нами факт бесспорный, что Временное пра-
вительство разрешило великому князю выехать в Крым. Но он не по-
желал воспользоваться этим правом и остался в Гатчино *. Здесь срав-
нительно спокойно проходят для него первые 4 месяца большевист-
ской власти. В конце февраля большевики его арестовали и увезли  
в Пермь. 

[...]

Никитин Б. В. Роковые годы. (Новые показания участника). Париж, 1937. С. 205–
206.

№ 106
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

14 сентября. Четверг. Гатчина.
Благодаря чудной погоде, я лежал утром в саду, А. Н.  [Шлейфер] 

мне читал. В 1 ч. пришел о. Страхов и отслужил в столовой молебен по 
случаю снятия с нас ареста. Я лежал в кабинете. Батюшка и дьякон 
Крылов остались завтракать, кроме того, были все Шлейфера. Потом я 
перешел на диван в сад. Батюшка долго оставался и разговаривал со 
мною, а дьякон с двумя молодыми и приличными псаломщиками (по-
следние двое завтракали отдельно) также сидели в саду. Шлейфера по-
сле чая переехали к себе в Петроград на нашем «Паккарде», а я оста-
вался до 7 ч. в саду и читал. (Забыл сказать, что после завтрака пришел 
Котон и оставался до 5 ч.). Затем я перешел в гостиную; Тата играла на 
рояли. Я присутствовал за обедом Наташи. Дж. не был, т. к. не здоров. 
Вечером читали. Погода идеальная, солнечная, 18° в тени, только очень 
сильный ветер (западный).

15 сентября. Пятница. Гатчина.
Весь день лежал на террасе и читал. После завтрака был Котон. На-

таша прокатилась в Зверинце в коляске. В 4½ приехал [великий князь] 

* Так в документе.
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Борис [Владимирович] с Кубе (последний мне передал письмо от  
[великого князя] Андрея [Владимировича] из Кисловодска). Борис 
[Владимирович] на следующей неделе уезжает на Кавказ. Около 6 ч. 
приехал Алеша [Матвеев] с Леонидом [Трескиным], а Борис [Владими-
рович] и Кубе уехали. Во время обеда я присутствовал. В 10½ совер-
шенно неожиданно приехал капитан [А. И.] Козьмин, кот[орый] очень 
любезно привез бумагу о разрешении и полном содействии ехать в 
Крым на случай нашего желания. Он пробыл до 12¼, – очень интере-
сно поговорили. Он отвез Алешу и Трескина на моторе. Погода была 
солнечная, сильный западный ветер, 13°. Беби с третьего дня в посте-
ли, легкая простуда.

16 сентября. Суббота. Гатчина.
Весь день находился на террасе и читал. Питаюсь пока одним мо- 

локом. К чаю были Котоны, Надежда Дм[итриевна] [Лярская],  
M-mе Эксе. К обеду приехал Дж. из Петрограда. Погода солнечная, 11°.

На днях узнал, что Мама перенесла на ногах воспаление легких,  
а затем воспаление среднего уха. Теперь ей, слава Богу, лучше. С вы-
ступлением [Л. Г.] Корнилова, они сидят под еще более строгим аре-
стом.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 459–460.

№ 107
Письмо Императора Николая II Великой Княгине Ксении 

Александровне 

23 сентября 1917 г.
г. Тобольск

Дорогая моя Ксения, недавно получил я твое письмо из города Пе-
трограда от 23-го марта – ровно полгода тому назад написанное. В нем 
было два образка, один от тебя, другой от М. Труб[ецкой]. Благодарю 
за него сердечно и ее тоже. Давно, давно не видались мы с тобой.  
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Я тоже надеялся, что тебе тогда удастся заехать к нам до Крыма. А как 
мы надеялись, что нас отправят туда же и запрут в Ливадии, все-таки 
ближе к вам. Сколько раз я об этом просил Керенского. Мишу я видел 
31-го июля вечером; он выглядел хорошо. А теперь бедный сидит тоже 
арестованный, надеюсь, ненадолго. Мы слышали, что ты себя неважно 
чувствовала и еще похудела летом.

Здесь мы устроились вполне удобно в губернаторском доме с наши-
ми людьми и М. Gilliard *, а сопровождающие нас – в другом доме, на-
против, через улицу. Живем тихо и дружно. По вечерам один из нас 
читает вслух, пока другие играют в домино и безик.

Занятия с детьми налаживаются постепенно, так же как в Ц[арском] 
Селе.

За редкими исключениями осень стоит отличная; навигация обык-
новенно кончается в середине октября, тогда мы будем более отрезаны 
от мира, но почта продолжает ходить на лошадях.

Мы постоянно думаем о вас всех и живем с вами одними чувствами 
и одними страданиями.

Да хранит вас всех Господь. Крепко обнимаю тебя, милая моя Ксе-
ния, Сандро ** и деток.

Твой старый Ники.

Православная жизнь. 1961. Январь (№ 1). С. 5–6.

№ 108
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

24 сентября. Воскресенье. Гатчина.
С утра лег на террасе. Наташа с детьми и мисс Ним поехала в собор 

и через ½ часа они возвратились. В 2½ приехал к нам П. М. Макаров 
(помощник [Ф. А.] Головина). Он очень интересно и подробно расска-

* Господин Жильяр.
** Имеется в виду Великий Князь Александр Михайлович.
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зывал о поездке Ники с семьей в Тобольск. После чая, т. е. в 5 ч. он  
уехал. Он симпатичный и добрый человек. В 5½ приехал Алеша [Мат-
веев] и мы занимались делами, а Наташа с Дж. и мисс Ним  
и Е. К.  Гаврилюк поехали в Ремиз и от плотины до Чайного домика 
прошлись пешком. После обеда Е. К. [Гаврилюк] уехала, а Дж. с мисс 
Ним отправились к Н. Д. Лярской. Алеша читал вслух и уехал в 11 ч. 
Погода была солнечная, около 10 гр. Последние дни деревья сильно 
пожелтели из-за холодных ночей, утренники, некоторые деревья еще 
зеленые, но голых еще нет.

25 сентября. Понедельник. Гатчина.
Весь день читал, – читаю историю французской революции (Ми-

нье). Днем Наташа, Дж., Беби и мисс Ним поехали по направлению  
к Черному озеру, – не доезжая его, ходили и искали рыжики. Днем я 
сидел на террасе и писал дневник, кот[орый] у меня очень запущен за 
время болезни, – ровно месяц, что не писал. Обедал со всеми. Наташа 
и Дж. от 5¾ до 6¾ гуляли, – сначала городом, затем Приоратом. Вече-
ром Дж. мне читал. Погода была солнечная от 2 ч., 9 гр[адусов].

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 462.

№ 109
Письмо Великой Княгини Ксении Александровны 

Императору Николаю II о жизни в Крыму 

15 октября [1917 г.]
Имение Ай-Тодор, Крым

Мой милый, дорогой Ники.
Так несказанно обрадовалась Твоему дорогому письму и при виде 

Твоего почерка! Нежно благодарю и обнимаю. Боюсь, что Ты не полу-
чил мое, от 20-го авг[уста], т. к. Ты только упоминаешь о первом,  
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т. е. от 23 марта! (Наконец-то удосужились его переслать!) – Слава 
Богу, здоровье Мама теперь восстановляется, но очень медленно! Она 
все еще никак не может gain back all her strength, один день чувствует 
себя лучше, другой – хуже. Она более 2-х недель пролежала в кровати  
и чувствовала себя отвратительно, кашель ее ужасно мучил, в особен-
ности по ночам и она была в удрученном состоянии и не была похожа 
на себя! В хорошие дни она сидит на балконе, но вниз еще не спуска-
лась. Она живет в новом доме, наверху (окнами на море). – Там же жи-
вут Андрюша, Дмитрий, Ростислав и Апрак. В нижнем доме: Соф. 
Дмитр., Зина М., Долгорукий, Фогель и со вчерашнего дня P-ee Finikiu! 
Также комиссар Вершинин, которого вы знаете. У нас сократили охра-
ну, многие матросы получили отпуск, некоторые просились обратно  
в Севастополь, п. ч. им здесь – «дюже надоело»! Первое время было 
много недоразумений с ними, но, в конце концов, все друг к другу при-
выкли и они поняли, что мы все же не преступники и пропагандой не 
занимаемся!

Незачем и говорить, как мы болеем за вас душой, это само собою, 
разумеется, и вы это, конечно, также чувствуете, как и мы знаем и чув-
ствуем все, что вы переживаете, выстрадали и страдаете, – наши пере-
живания и страдания одинаковы! Но при мысли о том, как Ты должен 
болеть и страдать душою за бедную нашу горячо любимую родину и 
родную армию – сердце сжимается и обливается кровью... Что сделали 
с нами? и за что губят все? О чем ни подумаешь, куда ни посмотришь, 
всюду и везде одна грусть и ничего отрадного! Но конечно падать ду-
хом не следует и никто как Бог!

От Миши имели известия с Ш. (Finikiu!), он к счастью снова на сво-
боде, но здоровье не очень важно, опять возобновились старые боли. 
По-моему, это чисто нервное.

Мы были тоже арестованы, в продолжение трех недель (в то же вре-
мя), теперь нас снова выпускают. Как дико! Слышали про Бодэ! – Бед-
ная Аликс, как это неприятно, что она все страдает невралгией лица и 
зубами. На днях, надо надеяться, к вам приедет К[острицкий].

Сандро сам дает уроки детям. Мы не имеем воспитателей, при-
шлось расстаться с Itewort, п. ч. мы не имели возможности платить ему 
по англ. курсу, а Niguelle ушел п. ч. мы ему предложили 300 р. вместо 
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500, а т. к. у него большая семья в Швейцарии и переводить деньги за-
границу весьма разорительно, то он уехал в П[етроград], где ему пред-
ложили выгодное место. Фогель дает Д[митрию] и Р[остиславу] уроки 
истории, а воспитатель Александра Ден – математику. Рада, что Анд-
рюша не в строю, что за кошмар – офицерская служба в настоящее 
время!! Бедные, несчастные люди! А их семьи? Что они переживают 
ежеминутно.

М[ама] все стремится Тебе писать a cout force berself! Ее угнетает 
мысль, что письма читаются и вместе с тем ей ужасно хочется писать, 
но это сознание отнимает все желание. С Бонерами мы совсем не ви-
димся, да вообще мы очень мало кого видим, и каждый раз надо пре-
дупреждать караульного начальника (когда это новое лицо).

Мужья Нади и Елены (Лейх.) на фронте, а они сами здесь.
Как ужасно больно и грустно, что Вас тут нет и что Вы так, так да-

леко от нас! Когда же снова будем вместе?
Ольга так счастлива, что на нее приятно смотреть. Тихон давно-

жданный и столь желанный, весьма мил и растет необыкновенно бы-
стро. Забавно видеть родителей нянчающихся и возящихся с ним. Они 
все, все сами делают. Кукушкин замечательный отец! По воскресениям 
они здесь завтракают, т. е. у нас и приносят маленького. Он остается  
у меня в уборной и Настя с ним сидит. Потом Ольга его кормит, и они 
его уносят к Мама.

Пришлось детей взять из Паж[еского] и Морского корпусов, очень 
жаль, но нечего делать! – Мама получила письма от т. Alix, очень была 
обрадована, также как и Твоим письмом, за которое благодарит всей 
душой. Она над ним плакала несколько дней...

Мы все в молитвах и душой с вами дорогими, родными, все разде-
ляем и сочувствуем и Богу молимся, чтобы Он вам помог и сохранил! 
Горячо обнимаем и целуем Тебя, Аликс, детей. Христос с вами всеми и 
да благословит Тебя Господь, дорогой мой.

Твоя Ксения.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1274. Л. 277–281 об. Автограф.
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№ 110
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

24 октября. Вторник. Гатчина.
Утром мне читала Прасковья И[вановна] [Авьерино]. В 3 ч. Ната-

ша, П. И. [Авьерино], Дж. и я поехали к Куракинским воротам, а отту-
да прошлись пешком вдоль озера, дошли до дворца и сели в 
автом[обиль] у Фермы. К чаю была Н. Д. Лярская, когда она уехала, 
мне читала П. И. [Авьерино]. В 7¼ приехал Митя Ден, – он завтра воз-
вращается в Ай-Тодор. Мы сели обедать в 7¾ и в 8¼ он уехал. После  
9 ч. мы поехали в синема – «Грех». Погода была темная, 2°.

В Петрограде разведены все мосты ввиду выступления большеви-
ков, что ожидается в любой момент.

25 октября. Среда. Гатчина.
До завтрака я начал писать письма Мама и [великой княгине] Ксе-

нии [Александровне] и кончил в 3½, затем Наташа, Прасковья 
И[вановна] [Авьерино], Дж. и я пошли гулять в нашем саду. После чая 
П. И. [Авьерино] мне читала вслух. Из Петрограда от Алеши [Матвее-
ва] и Андреева узнали по телефону, что [А. Ф.] Керенский утром уехал 
на ст. Дно по слухам, как предполагают, за войсками, – Зимний дворец 
занят большевиками, где по слухам находятся члены Временного пра-
вительства, – Совет Рос. Республики распущен большевиками же, – 
штаб округа в их руках, на улицах местами стрельба, – весь Петроград-
ский гарнизон перешел к большевикам, на стороне Врем[енного] 
Прав[ительства] все училища.

После обеда мы поехали в синема, «Клятва мести». Дж. ночует  
у нас. Таня и Марина продолжают у нас оставаться, пока беспокойно  
в городе.

Погода пасмурная, 3°.

26 октября. Четверг. Гатчина.
Утром читал. Днем был [доктор] Котон. В 4¼ Наташа и я пошли 

пешком к Елене Константиновне [Гаврилюк], кот[орая] теперь перее-
хала на Багговутовскую 11-б. Мы у нее пили чай. Немного позже прие-
хал Дж. В 7 ч. Н[аташа] и я возвратились пешком. К обеду приехала 
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Надежда Д[митриевна] [Лярская]. Вечером заехал [А. К.] Рейер. Гости 
разъехались в 11½. Погода была полуясная от 2 ч.

Всю власть захватил Военно-Революционный Комитет, захвачены 
все банки, министерства, Зимний дворец, кот[орый] подвергался 
сильному обстрелу, не только ружейному и пулеметному, но и артил-
лерийскому (его обороняли ударный батальон, юнкера и женский 
ударный батальон, – жертв было много), все министры арестованы и 
отвезены в Кресты; одним словом, большевики одержали победу, но 
надолго ли это?

27 октября. Пятница. Гатчина.
Утром читал. Днем Наташа, Дж. и я пешком отправились, сначала 

на квартиру Дж., а затем в Приорат, где видели прохождение Донских 
казаков, – кажется, была одна сотня с пулеметом и двумя пушками. 
Один казак меня узнал, несмотря на то что я был в штатском, и спро-
сил не великий ли я кн. Мих[аил] Алек[сандрович]. Я ему ответил, что 
не назову себя. Около Адмиралтейских ворот мы сели в автом[обиль] 
и поехали через Зверинец и мимо [Гатчинского] дворца и видели, как 
подвозили отнятое оружие у частей, пришедших из Петрограда, – ка-
заки также обезоружили матросов, кот[орые] занимали Варш[авский] 
вокзал, и кроме винтовок у них было 10 пулеметов. После чая я читал. 
В 7¼ приехал Александр Н[иколаевич] [Шлейфер]. После обеда  
мы все поехали в синема – «Навеки любя усыпила» (Франческа Берти-
ни). Затем мы зашли к Лярским. От них поехали к Дж., где виделись  
с Сергеем Петровичем. Возвратились домой в 1½. Погода была пас-
мурная, днем сырая, 3–4° [тепла].

Все буржуазные газеты закрыты. Сегодня прибывали в Гатчину по 
Варш[авской] ж. д. казачьи части с артил[лерией]. Войсками, сосредо-
точенными под Петроградом, командует ген. [П. Н.]  Краснов. Он со 
своим штабом находится во дворце, – [А. Ф.]Керенский и [А. И.] Козь-
мин там же. Мы узнали, что в 2 ч. ночи отряд выступает на Царское 
[Село], где ожидается бой, а затем далее следует на Петроград. Больше-
вики, кажется, начинают плохо себя чувствовать.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 471.
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Раздел III

ДОРОГА НА ГОЛГОФУ
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В октябре 1917 г. политическая власть в России быстро переходила из 
Зимнего дворца в Смольный, к Петроградскому Совету, который с 25 сен-
тября возглавляли большевики.

При совершении государственного переворота в Петрограде боль- 
шевики прибегли к обвинению своих противников в контрреволюции  
и блокировании со сторонниками монархии. Этому способствовали  
всевозможные слухи и дезинформация. Например, в сводке донесений  
в Петроградский ВРК за 29 октября 1917 г. имеется такое сообщение од-
ного из милиционеров: «В Гатчине мы стояли около пяти часов, вчера ве-
чером там я от известного в Латышском корпусе Альмана-Бридица узнал, 
что Керенский вместе с Корниловым и Михаилом Александровичем на-
ходятся в Гатчине, и штаб ихний помещается в Гатчинском замке. Дейст-
вуют они совместно. Город Гатчина объявлен на военном положении,  
и там уже учрежден революционный суд. Всякие сборища свыше 3 чело-
век воспрещены. В распоряжении Керенского находится одна казачья, 
дикая дивизия и гатчинские юнкера» 1.

Имя Великого Князя Михаила Александровича попало в боевые свод-
ки Центробалта и Смольного. Однако ложны были сведения о его уча-
стии в рядах войск Керенского – Краснова. На самом деле Великий Князь 
во время переворота большевиков продолжал мирно жить в Гатчине. Он 
наблюдал за происходившими событиями, о чем можно судить по его 
дневниковым записям. 24 октября 1917 г., посетив с супругой кинемато- 
граф, он сделал в дневнике пометку: «В Петрограде разведены все мосты 
ввиду выступления большевиков, что ожидается в любой момент» 2.

1 ГА РФ. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 12. Л. 63–63 об.
2 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 294.
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В последующие дни – 25–27 октября – появляются более тревожные 
ноты (см. док. № 110). Затем записи говорят уже о том, что положение  
угрожающее.

Только 4 ноября 1917 г. большевики решили перевезти Великого Кня-
зя Михаила Александровича в Петроград. Очевидно, они опасались, что 
Гатчина вновь окажется не под их контролем, и он может скрыться. Эта 
мера коснулась и Великого Князя Павла Александровича, который про-
живал в Царском Селе. 

Петроградский ВРК 13 ноября 1917 г. рассмотрел вопрос о переводе 
Великого Князя Михаила Александровича в Гатчину или Финляндию:  
«…Комиссар Гатчины Рошаль удостоверил, что Гатчина и линия желез-
ной дороги всецело в наших руках. Постановили: Военно-революцион-
ный комитет возражений против перевода его под домашний арест  
в Гатчину [не имеет]. Запросить по этому поводу Военно-следственную 
комиссию. Разрешено перевести Михаила Романова в Гатчину под до-
машний арест» 1.

В депеше Петроградского ВРК от 13 ноября сообщалось: «Военно-ре-
волюционный комитет не встречает препятствий к переводу Михаила 
Александровича Романова в Гатчину с сохранением меры пресечения (до-
машний арест). Председатель Молотов. Секретарь А. Галкин» 2.

Таким образом, Михаил Александрович получил разрешение вернуть-
ся в Гатчину. Он продолжает вести дневниковые записи (см. док. № 115).

Известный публицист и историк С. П. Мельгунов 26 ноября 1917 г. пи-
шет в дневнике:

«События идут галопом – арестована Избирательная комиссия по 
Учр. Собр., приказ всех их арестовать и заменить большевиками. Аресто-
ваны члены Земского союза и отвезены в Петербург. На улицах грабеж 
вовсю, чуть стемнеет.

На выборах, по сведениям Избирательной комиссии, очень много над-
писей за царя, прямо даже за Николая II, “за городовых”, за Михаила,  
и много ругани Ленину».

1 ГА РФ. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. Опубликовано: Петроградский Военно-революционный 
комитет. Т. 2. М., 1966. С. 466.

2 ГА РФ. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 27. Л. 4.
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Продолжалась, хотя и не очень регулярная, переписка между членами 
большой Императорской фамилии. В ней звучала тревога за участь Ве- 
ликого Князя Михаила Александровича. И, судя по дневниковым стро-
кам Михаила Александровича, он беспокоился за жизнь своих родствен-
ников.

С приходом к власти большевиков в стране кардинально поменялась 
политическая ситуация, что было заметнее день от дня. По этому поводу 
известный адвокат Н. П. Карабчевский писал в воспоминаниях: «Больше-
вистское засилье доказало только одно: что твердая, абсолютная твердая 
власть необходима России, и что наша интеллигенция, весьма талантли-
вая в качестве “оппозиции”, никуда не годится в качестве творческой, 
правящей силы.

Поглядите хотя бы на нашу “буржуазную” (бесспорно талантливую) 
печать после февральского переворота. Все, или почти все, превратились 
разом в демократических республиканцев, да и каких ярых, непреклон-
ных. Ни малейшего соображения о том, что в сознании народа пустое ме-
сто царя означало вообще пустоту, из которой вполне естественно выско-
чил дьявол большевизма.

А все эти Родзянко, Гучковы, Милюковы, потерявшие голову и не уса-
дившие, хотя бы насильно, Михаила на престол.

Тогда была бы еще борьба, может быть, также кровопролитие, но гора-
здо менее для России позора, страданий и унижения, чем выпало на ее 
долю теперь.

Я убежден, что клич нового царя с реальной, немедленно осу- 
ществленной, программой настоятельных аграрных реформ сплотил бы 
сильную партию и в войске и в простом люде, в глазах которого, с паде- 
нием царя, рухнуло все земное и небесное, и воцарилось одно дья- 
вольское» 1.

Фактически для Великого Князя Михаила Александровича мало что 
изменилось в эти первые дни Советской власти, – разве что ему приходи-
лось приспосабливаться к новым обстоятельствам. Об этом можно су-
дить по многим частным деталям.

22 ноября 1917 г. Великому Князю исполнилось 39 лет. Это последний 
день рождения, который ему суждено было справить в этом мире. Читаем 

1 Карабчевский Н. П. Что глаза мои видели. Т. 2. Революция и Россия. Берлин, 1921. С. 160.
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запись в его дневнике: «Гатчина. 22 ноября, среда. Встали поздно. Утром 
меня поздравили в биллиардной все служащие». […]

Известно, что в ноябре 1917 г. Михаил Александрович обратился в 
правительство с просьбой каким-либо образом узаконить его положение 
в Советской России, чтобы заранее исключить возможные недоразуме-
ния. Управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич на официаль-
ном бланке оформил разрешение о «свободном проживании» Великого 
Князя Михаила Александровича – как рядового гражданина республики. 
В конце 1917 г. В. И. Ленин беседует с заместителем наркома Госконтроля 
Э. Э. Эссеном, который сообщает о просьбе, поданной в Совнарком, быв-
шего Великого Князя Михаила Романова переменить его фамилию на фа-
милию его жены – Брасов (чтобы перейти на положение обычного гра-
жданина Российской Советской республики). Ленин отвечает, что этим 
вопросом он заниматься не будет 1.

Михаил Александрович продолжает пристально следить за политиче-
ской обстановкой и 5 декабря 1917 г. с грустью фиксирует в дневнике:  
«В Брест-Литовске все эти дни ведутся мирные переговоры. На днях буд-
то бы начнется приезд немецких офицеров в Петроград…». Еще одна по-
хожая запись от 7 декабря (см. док. № 125).

Как и в прежние годы, по-семейному были отмечены Рождественские 
праздники: «Гатчина. 25 декабря, понедельник. До завтрака прошелся по 
саду. Алеша приехал в 2 ч. От 3 ч. до 4 ч. я с Александром Н. пошел на 
горку, кот. теперь высокая, и спускались на новых санках, – я спускался 
крайне неудачно и почти каждый раз закапывал редьку. В это время при-
ехал Дворжицкий, кот. гулял с Наташей и Татьяной П. После чая, т. е.  
в 5 ¼, о. Страхов приезжал славить Христа, а затем вместе с дьяконом они 
оба пили чай. После их ухода Дворжицкий и я строили с детьми башню 
из деревянных кубиков, а затем мы все пошли вниз, зажгли елку, плясали 
вокруг нее и играли в кошку и мышку. Дети надели маски и маршировали 
в таком комическом виде. Около 9 ¾ мы все в двух санях поехали к Джон-
сону, где пили чай и пробыли до 12 ½ ч. Алеша и Дворжицкий ночевать 
остались у Джонсона. Погода была солнечная…» 2.

1 См.: Ленин и Красный флот. Л., 1924. С. 38–39; Владимир Ильич Ленин: Биографическая 
хроника. 1870–1924. Т. 5. М., 1974. С. 165–166.

2 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 356.
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Новый 1918 год семья Михаила Александровича встречала не совсем  
с праздничным настроением. Великий Князь записал в дневнике: «Гат- 
чина. 31 декабря, Воскресенье.…Я писал дневник до 8 ½ ч. Потом читал.  
В 12 ч. сели ужинать и не так встречать Новый год, как провожать про-
клятый 1917 год, кот. принес столько всем зла и несчастий. Дети  
тоже были за столом, конечно, кроме Беби. Зажгли елку. Разошлись около 
1½ ч. …» 1 (см. док. № 125).

Продолжая следить за политическими событиями в России, 6 января 
1918 г. он записал: «Вчера открылось Учредительное собрание под пред-
седательством Чернова, но, по слухам, уже издан декрет об его роспуске. 
Были мирные манифестации, которые обстреливали большевики. Вся 
борьба происходит между большевиками и с.-р. (но не левыми из них)» 2 
(см. док. № 125). 10 января появляется еще одна тревожная фраза: «С 5-го 
на 6-ое были убиты красногвардейцами и матросами к. д. Шингарев и Ко-
кошкин в Мариинской больнице» 3. 17 января пометка в дневнике: «На 
Румынском фронте был расстрелян известный большевик Рошаль, тот 
самый, который был у нас в Гатчине в первых числах ноября» 4.

1 февраля 1918 г. советским правительством был введен новый кален-
дарный стиль, и Михаил Александрович сделал запись об этом. Несколь-
ко дней спустя политическая ситуация в стране резко изменилась. «Пе-
троград и Гатчина. 6/19 февраля, вторник. Встали поздно. От 12 до 1 ¼ ч. 
Нарышкин и я прошлись по Морской и Невскому до Аничковского моста 
и обратно […] Германское верховное командование официально объяви-
ло о прекращении перемирия с Россией. Немецкие войска начали пере-
движения на Русском фронте. Нашим войскам отдано распоряжение ока-
зывать сопротивление» 5. Через три дня появилась еще одна тревожная 
пометка в дневнике: «Немцы продолжают наступление. Народными ко-
миссарами объявлена священная война» 6.

26 февраля 1918 г. Великий Князь Михаил Александрович записал: 
«Немцы заняли Псков, Полоцк, Бобруйск, Ревель» 7. Через два дня новая 

1 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136. Л. 362.
2 Там же. Л. 368.
3 Там же. Л. 372.
4 Там же. Л. 380.
5 Там же. Л. 400.
6 Там же. Л. 403.
7 Там же. Л. 407.
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подобная запись: «После срыва Брестских переговоров, окончившихся ло-
зунгом “Мир не подписан, война кончена”, прошла неделя спокойствия, 
после которой германцы начали наступление на всем Северном фронте» 1.

А вот запись от 3 марта: «Русская делегация решила подписать в Брес-
те мир на новых германских условиях, ухудшенных по сравнению с уль-
тиматумом Гофмана от 21 февраля. Ухудшение заключается в том, что от 
России отходят: Ардагам, Карс и Батум» 2. На следующий день новая по-
метка: «Сегодня утром подписан мирный договор с Германией и ее союз-
никами…» 3.

Следует отметить, что запись в дневнике от 6 марта Михаил Алексан-
дрович прервал буквально на полуфразе. Это было вызвано рядом обсто-
ятельств.

Английский корреспондент газеты «Таймс» Роберт Вильтон, длитель-
ное время находившийся в России, награжденный Георгиевским крестом 
в годы Первой мировой войны, позднее в своей знаменитой книге «По-
следние дни Романовых» пытался анализировать сложившуюся в начале 
1918 г. ситуацию: «Меры к восстановлению царской власти были при- 
няты скоро после заключения Брест-Литовского договора… Против 
большевиков образовались два политические объединения: Союз Возро-
ждения и Национальный центр. Этот последний, состоящий из крупных 
помещиков и монархистов, охотно шел на всякие уступки, лишь бы осво-
бодиться от большевиков; поэтому он был вполне согласен идти заодно  
с немцами, которых к тому считал раскаявшимися в их большевистской 
затее. Союз представлял собой интеллигенцию, партию конституциона-
листов-демократов. Эта партия оставалась непримиримой: “кайзеризм – 
вот враг” – таков был ее девиз.

Обе группы допускали русскую монархию, но со следующим различи-
ем: консерваторы готовы были принять ее из немецких рук, радикалы от-
казывались от всякого “подарка” из Берлина. Кандидатом германцев был 
юный Алексей, который был бы более податлив их влиянию; радикалы 
предпочитали Великого Князя Михаила Александровича, наследника, 
признанного актом отречения.

1 ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 136.  Л. 409.
2 Там же. Л. 412.
3 Там же. Л. 413.
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Весной 1918 г. эти две группы собрались в Москве в ответ на при- 
глашение графа Мирбаха. Центр очень быстро пришел к соглашению. 
Союз разделился на две неравные части: одну составляли сторонники  
кадетского лидера П. Н. Милюкова; другую – почти все бывшие на собра-
нии.

Отсутствие единодушия у противников большевиков вскоре ослож-
нилось вторым препятствием: Николай II наотрез отказывался от немец-
ких предложений; цесаревич Алексей был болен» 1.

К началу марта 1918 г. общая ситуация в стране резко ухудшилась  
(в связи с германским наступлением на Петроград, контрреволюционны-
ми заговорами и другими событиями). Большевикам присутствие Вели-
кого Князя Михаила Александровича вблизи границы представлялось 
опасным.

В. М. Хрусталев

1 Последние дни Романовых / Сост., предисл., коммент. доктора ист. наук В. П. Семьянинова. 
М., 1991. С. 376–377.
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№ 111
Из сводки донесений в Петроградский  

Военно-революционный комитет 

29 октября 1917 г.

[...] 
3-го Литейного подрайона старший милиционер. Из Пскова выехал 

27 октября в 12 час. ночи и следовал в Петроград, куда прибыл в поло-
вине первого ночи сего числа. 

[...] 
В Гатчине мы стояли около пяти часов, вчера вечером там я от из-

вестного в Латышском корпусе Альмана-Бридица узнал, что Керен- 
ский вместе с Корниловым и Михаилом Александровичем находятся  
в Гатчине и штаб ихний помещается в Гатчинском замке. Действуют 
они совместно. Город Гатчина объявлен на военном положении, и там 
же учрежден революционный суд. Всякие сборища свыше 3 человек 
воспрещены. В распоряжении Керенского находится одна казачья ди-
кая дивизия и гатчинские юнкера. Солдаты-пехотинцы в душе на сто-
роне Военно-революционного комитета. Но они не в силах подняться 
и сорганизоваться и находятся в ожидании лучшего момента.

Старший милиционер.
ГА РФ. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 12. Л. 63–63 об. Черновик; Великая Октябрьская социали-
стическая революция: Документы и материалы. М., 1957. С. 630.

№ 112
Из письма Императора Николая II  

Великой Княгине Ксении Александровне 

5 ноября 1917 г. 
г. Тобольск

Милая дорогая моя Ксения, от всей души благодарю тебя за доброе 
письмо от 15-го окт[ября], доставившее мне огромную радость.

Все, что ты пишешь о здоровье Мама, теперь успокоило меня. Дай 
Бог, чтобы силы ее вполне восстановились и чтобы она берегла здоро-
вье свое.
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Мы только что вернулись от обедни, кот[орая] для нас начинается  
в 8 час. при полной темноте.

Для того чтобы попасть в нашу церковь, нам нужно пройти город-
ской сад и пересечь улицу – всего шагов 500 от дома. Стрелки стоят 
редкою цепью справа и слева, и, когда мы возвращаемся домой, они 
постепенно сходят с мест и идут сзади, а другие вдали сбоку, и все это 
напоминает нам конец загона, так что мы каждый раз со смехом вхо-
дим в нашу калитку.

Я очень рад, что у вас сократили охрану – «дюже надоело» и вам  
и им, понятно. Бедные, сбитые с толку люди.

Постараюсь написать Мише, никаких известий о нем не имел, кро-
ме как от тебя.

Зима никак не может наступить настоящая; два дня идет снег при 
небольшом морозе, потом все тает, и снова то же повторяется. Но воз-
дух отличный, чистый, дышится очень хорошо.

Тут мы живем, как в море на корабле, и дни похожи один на другой, 
поэтому я тебе опишу нашу жизнь в Цар[ском] Селе.

Когда я приехал из Могилева, то, как ты знаешь, застал всех детей 
очень больными, в особенности Марию и Анастасию.

Проводил, разумеется, весь день с ними, одетый в белый халат. До-
ктора приходили к ним утром и вечером, первое время в сопровожде-
нии караульного офицера. Некоторые из них входили в спальню  
и присутствовали при осмотре докторами. Потом это сопровождение 
врачей офицерами было прекращено.

Я выходил на прогулку с Валей [Долгоруковым] и с одним из офи-
церов или самим караульным начальником. Так как парк перестали 
чистить с конца февраля, гулять было негде из-за массы снега – для 
меня явилась прекрасная работа – очищать дороги. 

[...]
Прошло три недели, и никакой перемены. В один прекрасный день 

со мною последовали четыре стрелка с винтовками; этим я воспользо-
вался и, ничего не говоря, пошел дальше, в парк. С тех пор начались 
ежедневные большие прогулки в парке, а днем рубка и распилка сухих 
деревьев. Выходили мы все из дверей круглой залы, ключ от нее хра-
нился у кар[аульного] нач[альника].
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Балконом ни разу не пользовались, так как дверь к нему была за-
перта.

Выход наш в сад, вместе со всеми нашими людьми, для работы или 
на огороде, или в лесу, должно быть, напоминал оставление зверями 
Ноева Ковчега, потому что около будки часового у схода с круглого 
балкона собиралась толпа стрелков, насмешливо наблюдавших за этим 
шествием. Возвращение домой тоже происходило совместное, т. к. 
дверь сейчас же запиралась. Сначала я здоровался по привычке, но за-
тем перестал, п[отому] ч[то] они плохо или вовсе не отвечали.

Летом было разрешено оставаться на воздухе до 8 час. вечера; я ка-
тался с дочерьми на велосипеде и поливал огород, т. к. было очень 
сухо. По вечерам мы сидели у окон и смотрели, как стрелки возлежали 
на лужайке, курили, читали, возились и попевали.

Стрелки, приехавшие с нами сюда, совсем другие – это почти все 
побывавшие на фронте, очень многие ранены и с Георг[иевскими] 
кр[естами] и мед[алями] – большею частью настоящие солдаты. Мы со 
многими перезнакомились.

Забыл упомянуть, что в марте и апреле по праздникам на улицах 
проходили процессии (демонстрации) с музыкой, игравшею Марсе-
льезу и всегда один и тот же Похоронный марш Шопена.

Шествия эти неизменно кончались в нашем парке у могилы «Жертв 
Революции», кот[орую] вырыли на аллее против круглого балкона. Из-
за этих церемоний нас выпускали гулять позже обыкновенного, пока 
они не покидали парк.

Этот несносный Похор[онный] марш преследовал нас потом долго, 
и невольно все мы посвистывали и попевали его до полного одурения.

Солдаты говорили нам, что и им надоели сильно эти демонстрации, 
кончавшиеся обыкновенно скверной погодой и снегом.

Разумеется, за этот долгий срок с нами было множество мелких за-
бавных и иногда неприятных происшествий, но всего не описать,  
а когда-нибудь, даст Бог, расскажем вам на словах. 

[...]
Да хранит и благословит всех вас Господь. 
Как хотелось бы быть вместе. 
Прощай, моя дорогая.

Всею душою твой старый Ники.
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К письму приложена записка Государя Императора, расшифровы-
вающая псевдоним большевистских главарей 1:

Ленин – Ульянов (Цедерблюм)
Стеклов – Нахамкес
Зиновьев – Апфельбаум
Троцкий – Бронштейн
Каменев – Розенфельд
Горев – Гольдман 
Меховский – Гольденберг
Мартов – Цедербаум
Суханов – Гиммер
Загорский – Крахман
Мешковский – Голлендер 2

Православная жизнь. 1961. Январь (№ 1). С. 6–9.

1 Указанные сведения не всегда соответствуют действительности. Например, Стеклов – На-
хамкис; Зиновьев – Радомысльский и т. д.

2 Здесь два раза говорится об одном и том же человеке: Гольденберг И. П. (псевдоним Меш-
ковский).

№ 113
Из протокола заседания Петроградского ВРК о переводе 

Великого Князя Михаила Александровича в г. Гатчину 
13 ноября 1917 г.

[...] 
Слушали: О переводе Михаила Романова в Гатчину или Финлян-

дию. Комиссар Гатчины Рошаль удостоверил, что Гатчина и линия же-
лезной дороги всецело в наших руках.

Постановили: Военно-революционный комитет возражений про-
тив перевода его под домашний арест в Гатчину [не имеет]. Запросить 
по этому поводу Военно-следственную комиссию.

Разрешено перевести Михаила Романова в Гатчину под домашний 
арест. 

[...]

ГА РФ. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. Копия; Петроградский Военно-революционный 
комитет. Т. 2. М., 1966. С. 466.
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№ 114
Депеша Петроградского ВРК в полевой штаб ВРК о переводе 

Великого Князя Михаила Александровича в г. Гатчину

13 ноября 1917 г.

№ 3513.
Военно-революционный комитет не встречает препятствий к пере-

воду Михаила Александровича Романова в Гатчину с сохранением 
меры пресечения (домашний арест).

Председатель Молотов.
Секретарь А. Галкин *.

ГА РФ. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 27. Л. 4. Отпуск; Петроградский военно-революционный 
комитет. М. 1966. Т. 2. С. 474.

№ 115
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

14 ноября. Вторник. Петроград.
Утром читал. К завтраку приехали Сергей Александрович [Шере-

метевский], Алеша [Матвеев] и [А. Н.] Шлейфер. Дж. очень интересно 
рассказывал о своем посещении в Смольном вчера вечером, – он там 
видел [Л. Д.] Троцкого (Бронштейн), [М. Ю.] Козловского и [В. Р.] Мен-
жицкого **, – ездил он туда с [С. Г.] Рошалем и выхлопотал для меня 
возвращение в Гатчину. В 3 ч. все разошлись, а я с Алешей и Шлейфе-
ром отправился пешком, прошлись по Невскому и разошлись по до-
мам. К чаю были кн. Б. А. Васильчиков и [доктор] [Г. Г.] Вестфален. По-
сле обеда, к кот[орому] приехала Маргарита В[асильевна] [Абакано-
вич], мы впятером отправились в синема «Сплендид-Палас», – дамы 
ехали на автом[обиле] Крейслера, а кн[язь] и я частью прошли пеш-

* На документе имеется помета: «Принял Рошаль».
** Так в документе.
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ком, частью на извозчике. Домой возвратились в 10¾. Погода была 
темная, 1° теп[ла], снег сыпет почти каждый день.

На фронте местами перестрелка, местами братание, – 2[-я] и 3[-я] 
армии начали самостоятельные переговоры с германцами о сепарат-
ном перемирии, – войска, начиная от Румынии и к югу, не признали 
[Н. В.] Крыленко Верховным глав[нокомандующим].

15 ноября. Среда. Петроград и Гатчина.
До завтрака Наташа поехала с Дж. в Гос[ударственный] банк, но он 

оказался закрытым, т. к. служащие забастовали на три дня, в виде про-
теста против большевиков. Днем я с Путятиными прошелся по Набе-
режной у Зимнего дв[орца], затем по Александровскому саду, по Мор-
ской, Невскому и Конюшенной. Александр Н[иколаевич] [Шлейфер] 
пришел и читал мне до чая, а я отдыхал. У Наташи был парикмахер.  
В 4½ приехали Татьяна П[авловна] [Шлейфер], Михайловские и По-
тоцкая (сестра Путятиных). Около 6 ч. они уехали. Пришел Доминичи 
для урока, который не состоялся, т. к. моя гитара была уложена, – вме-
сто этого он сам играл до 6½. (Забыл сказать, что Тата приехала днем). 
После закуски, Наташа и обе Таты поехали на балет «Лебединое озе-
ро», Путятины поехали отдельно туда же. Дж. и я на том же Крейсле-
ровском автом[обиле] доехали до Варш[авского] вокзала и с 7 часовым 
поездом поехали в Гатчину в отдельном купе. Вышли на Багговутов-
ской платформе и дошли пешком до дома. Беби еще не спал и рад был 
моему возвращению. Дж. и я пообедали, при этом присутствовали 
мисс Ним и Иван Иг[натьевич]. Погода была пасмурная, временами 
шел снег, днем 1° теп[ла], веч[ером] 1° мор[оза]. Наташа осталась у Пу-
тятиных до субботы.

16 ноября. Четверг. Гатчина.
Странно и неприятно быть здесь без Наташи. Утром переписывал 

дневник. Потом прошелся по саду с мисс Ним. Завтракали в 12½, был 
Дж. и Иван Иг[натьевич]. Днем Дж., мисс Ним и я сделали прогулку 
пешком (мимо Варш[авского] вокзала пошли в Приорат, сделали круг 
и у Реального уч[илища] вышли). Дж. пошел к себе. К чаю пришел  
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[доктор] Котон и пробыл до 5½. До 6 ч. я отдыхал. Последние дни чув-
ствую слабость. Тата возвратилась из Петрограда в 6½, – балет  
ей понравился. Наташа мне прислала письмо, а Андрей Ив[анович] 
А[рапов] – розетку, Георг[иевский] крестик для штатского платья. Мне 
Беби диктовал свой дневник. После обеда я написал письмо Наташе,  
а затем с Дж. прокатился в санях через Приорат, мимо дворца, 
Балт[ийского] вокзала и по Соборной обратно. Погода была пасмур-
ная, хотя небо местами было синее, 3–4° мор[оза], чудный санный 
путь. В Гатчине тишина.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 478–480.

№ 116
Письмо Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой 

16 ноября 1917 г.
Имение Гатчина

Моя дорогая Наташа, спасибо за письмо, очень рад был его полу-
чить и узнать, что ты обо мне думаешь. Зубную пасту и нитки нашел  
в чемодане и посылаю тебе, а фотографии, к сожалению, достать не 
удалось, т. к. ключ остался, по-видимому, у Моти, а замок сложный 
американский и открыть никак нельзя. Приезжай скорее, здесь без 
тебя грустно и пусто, и ночью очень одиноко я себя чувствую. Ввиду 
того, что вчера был снят караул, у нас ночью двое из наших людей де-
журили в доме, а с завтрашнего дня, кажется, мы снова получим кара-
ул. Здесь все тихо и уютно, и удовольствие было большое возвратиться 
домой и дышать чудным чистым воздухом. Сегодня до завтрака я про-
шелся по саду ½ часа, а днем Джонсон, Мiss Neame и я пошли пешком 
в Приорат. Недалеко от того места, где играет музыка, около большой 



236

канавы, были следы крови и кусочки внутренностей от животного, – 
весьма странное нашли место для такого рода занятий. Тата * благо- 
получно приехала в 6½ ч. Беби ** был очень рад моему возвращению. 
Он вечером мне диктовал свой дневник и затем прочел его, Джони за-
втра днем поедет в город и забежит на Миллионную [улицу] на одну 
минуту и в субботу с тобою возвратится сюда. Теперь 9½ ч. веч[ера],  
и мы с Дж. сделаем маленькую прогулку в санях, при чудном лунном 
свете, – может быть, и сон лучше будет после этого. До скорого свида-
ния, моя дорогая Наташа; крепко и нежно обнимаю и целую тебя.  
Да хранит тебя Бог.

Весь твой Миша.
Р. S. Мой самый сердечный и искренний привет милым хозяевам. 

Старался изменить почерк, но ничего не вышло.

ГА РФ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 22. Л. 90, 91–92 об. Автограф.

№ 117
Из воспоминаний Т. А. Аксаковой (Сиверс) о семье  

Великого Князя Михаила Александровича 

Отношения между Вяземскими и «морганатическим двором» сло-
жились самые дружеские. Великий князь, который вообще был очень 
прост в обращении, называл Вяземского «княже» и, не будучи обязан 
утруждать свой ум высокими материями, чувствовал [себя] с ним 
просто. 

[...]
Находившийся постоянно при Михаиле Александровиче его лич-

ный секретарь Николай Николаевич Джонсон, несмотря на свою ан-
глийскую фамилию, был русским прапорщиком запаса (кажется, ар-
тиллеристом). Ему было 35 лет, он был не женат, мать его находилась в 

* Речь идет о дочери Наталии Сергеевны Брасовой от первого брака, падчерице Великого 
Князя Михаила Александровича Наталии Сергеевне Мамонтовой.

** Речь идет о сыне Великого Князя Георгии Михайловиче Брасове.
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Англии и жила в качестве домоправительницы в том поместье, кото-
рое арендовали Михаил Александрович и Наталия Сергеевна до свое-
го возвращения в Россию.

Небольшого роста, с монгольским складом лица и умными тем-
ными глазами, Николай Николаевич Джонсон производил впечатле-
ние человека очень тонкого, наблюдательного, самолюбивого и стра-
дающего от своего зависимого положения, вернее, от бестактностей 
Наталии Сергеевны (Михаил Александрович был всегда безукориз-
нен). Будучи в дружбе с мамой, он иногда поверял ей свои обиды, 
после чего мама несколько раз откровенно говорила Брасовой, что 
она «хамит», заставляя Джонсона выполнять ее капризы. Пожимая 
плечами, Наталья Сергеевна небрежно бросала: «Ему за это платят!» 
Было бы, однако, неправильно представлять себе Н. Н. Джонсона 
как забитое создание. Он прекрасно умел при случае отгрызнуться, 
тем более что чувствовал себя незаменимым для морганатического 
двора.

Аксакова (Сиверс) Т. А. Семейная хроника. Книга II. М., 2005. С. 296–297.

№ 118
Из Дневника Императрицы Марии Федоровны 

22 ноября/3 декабря. Среда.
39-й день рождения моего любимого Миши, а я не имею о нем ни-

каких известий! Мы, правда, послали ему телеграмму. Ужасно холодно 
и неуютно, чувствую себя все также прескверно, нахожусь в состоя-
нии черной меланхолии. Жоржелиани вернулся, но его никто не видел. 
Ксения и Шервашидзе завтракали у меня, после чего он читал нам га-
зеты – сплошь путаные известия. Долгоруков был в Ялте, затем заехал 
ко мне. В остальном день прошел как всегда, без каких-либо изме- 
нений.

Дневники императрицы Марии Федоровны. 1914–1920, 1923 годы / [Сост., рук. 
пер. коллектива и науч. ред. Ю. В. Кудрина]. М., 2005. С. 225–226.
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№ 119
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

24 ноября. Пятница. Гатчина и Петроград.
В 9½ Наташа, Ольга А[лександровна] [Родкевич], Джонсон и я по- 

ехали по железной дороге в Петроград. С вокзала поехали прямо  
к Алеше [Матвееву]. Дети приехали к завтраку. Днем я с детьми и мисс 
Н[им] пошел к Путятиным, где дети пока поместились. (Сегодня име-
нины Екатерины П[авловны]). От Путятиных узнал, что со вчерашне-
го вечера солдаты громят погреб Зимнего дворца, была сильная пере-
стрелка между солдатами и красной гвардией, кот[орая] защищала 
подступ. От Путятиных я уехал в 4¼. У Алеши я видел г[оспожу] Губа-
реву относительно моих волос. После чая Алеша [Матвеев] и я занима-
лись. Алеша обедать отправился к Андреевым. Наташа, Ольга 
А[лександровна] и я вечер провели дома. Дж. тоже поехал к Андрее-
вым, а по дороге к ним заезжал к нам и рассказал о посещении в 
Смольном, куда он ездил для выяснения некоторых вопросов. Погода 
была темная, днем была вьюга, 1° мор[оза].

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С. 482–483.

№ 120
Сообщение газеты «Русские Ведомости» 

26 ноября 1917 г.

Великий князь Михаил Александрович
Лицо, близко стоящее к великому князю Михаилу Александровичу, 

сообщает, что все слухи и сообщения о пребывании Михаила Алек-
сандровича в войсках А. Ф. Керенского, шедших на Петроград для по-
давления большевистского восстания, а также об его аресте совершен-
но не соответствуют действительности. Михаил Александрович про-
живает в настоящее время в Петрограде недалеко от Смольного, о чем, 
конечно, поставлен в известность военно-революционный комитет. 
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Члены последнего держат себя по отношению к великому князю впол-
не корректно и предупредительно. Михаил Александрович жалуется 
на сильное недомогание, политикой он интересуется мало и никакого 
участия в ней не принимает.

Я не понимаю, – заявил он как-то лицу, передающему эти сведе- 
ния, – какую цель преследуют люди, приписывающие мне участие в 
различных политических выступлениях. Чуть ли не ежедневно мое 
имя склоняется на страницах различных партийных газет, причем  
все сведения, касающиеся меня, явно выдуманы и носят окраску, воз-
буждающую массы. Я от какой-либо политической деятельности отка-
зался с отречением своим от престола. Теперь же, учитывая происхо-
дящие события, благодарю Бога, что Он внушил мне такое решение. 
Мое болезненное состояние, а также и другие соображения, среди ко-
торых главное место занимает невозможность управлять государст-
вом при той колоссальной разрухе, которая создалась в стране, застав-
ляют меня искренно заявить, что не хочу престола и никогда и ни при 
каких обстоятельствах не соглашусь занять его.

Русские Ведомости. 1917. 26 ноября. № 259.

№ 121
Письмо анонимного автора Президиуму ВЦИК 

с требованием провозгласить  
Великого Князя Михаила Александровича царем *

27 ноября 1917 г. **

Должен бит манархия. Царь Михаил Романов. Народ хатет цара.  
Да драствуит манархия. Михаил Александрович Романов должен бит 
царь.

ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 53. Д. 19. Л. 48. Подлинник.

* Сохранены особенности текста документа.
** Указана дата регистрации документа в Президиуме ВЦИК.
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№ 122
Сообщение газеты «Русское Слово» 

28 ноября 1917 г.

Заявление Михаила Александровича
От собств[енного] кор[респондента]

Петроград, 28. Михаил Александрович проживает в Петрограде. 
Военно-революционный комитет держится по отношению к князю 
корректно. Князь политикой не интересуется. Близкому лицу он зая-
вил, что отказался от политической деятельности отречением от пре-
стола и теперь благодарит Бога, внушившего ему такое решение.

Далее он заявил: «Мое болезненное состояние и другие соображе-
ния, среди которых главное место занимает невозможн[ость] управ-
лять государством при разрухе, заставляет заявить, что не хочу пре-
стола и никогда не соглашусь его занять».

ГА РФ. Ф. 5849. Оп. 2. Д. 30. Л. 81. Русское Слово. 1917. 28 ноября. Газетная вырезка.

№ 123
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

2 декабря. Суббота. Гатчина.
В 9½ Наташа, О[льга] А[лександровна] [Родкевич] и Дж. поехали в 

Петроград. Я читал, а затем, час до завтрака, кот[орый] был в 12 ч., 
работал в саду на большой аллее. От 2 ч. до 4 ч. опять работал в саду. 
Сначала Тата работала со мною, а затем пришел Иван Иг[натьевич].  
В 4½ пришел [доктор] Котон. Наташа возвратилась в 6¼ с О[льгой] 
А[лександровной]. В это же время приехал и Доминичи и я с ним за-
нимался до 7¾. Котон обедал с нами и ушел в 9½. Около 10 ч. приехали 
Алеша [Матвеев] и Дж., кот[орые] у нас пообедали. Вечером смотрели 
журналы. Погода была темная, 1° теп[ла].

В газетах прочли, будто бы Ники бежал из Тобольска, – наверное, 
все это выдумка.
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3 декабря. Воскресенье. Гатчина.
До завтрака я гулял по саду с Алешей [Матвеевым]. Днем он мне 

читал, а в 3½ Алеша и я проводили Наташу к М. Ф. Набоковой, а сами 
возвратились по Александровской. После чая Алеша и я писали пись-
ма (А. Н. Нарышкиной, [Н. П.] Лавриновскому, Яцына и [Д. М.] Крав-
чинскому). После обеда вскоре мы все поехали в двух санях к Дж.  
Он играл на рояли *, а я на гитаре, – пили чай. В 12 ч. возвратились до-
мой. Погода была темная, т. е. просто пасмурная, 2–5° мор[оза].

Слух об исчезновении Ники из Тобольска, конечно, опровергается.

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С.485.

№ 124
Сообщения газеты «Русские Ведомости» 

5 декабря 1917 г.

Слухи о Николае Романове
Относительно Николая Романова в Петрограде циркулируют са-

мые разнообразные слухи. Три дня тому назад говорили об его бегстве 
из Тобольска. Вчера этот слух был опровергнут совершенно, а сегодня 
уже распространились слухи об его смерти.

Судьба императорской фамилии
Сегодня в Смольном передавали, что будто бы немцы от имени им-

ператора Вильгельма допрашивали в Брест-Литовске русскую делега-
цию, как Россия думает устроить судьбу бывшего императора и вооб-
ще членов императорской фамилии. Вопрос этот передан Совету на-
родных комиссаров, который в свою очередь зондировал почву  
у некоторых членов императорской фамилии, проживающих здесь. 
Последние на вопрос представителя Совета народных комиссаров, как 
им желательно устроить свою дальнейшую судьбу, ответили, что луч-

* Так в документе.
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шим исходом они считают разрешение выехать за границу. Как пере-
дают, Совет народных комиссаров принципиально не встречает пре-
пятствий к удовлетворению этого желания членов императорской фа-
милии.

Болезнь Михаила Александровича
Бывший великий князь Михаил Александрович, находящийся под 

строгим арестом в Петрограде, серьезно заболел. Михаил Александро-
вич охраняется кронштадтцами. Свидание с посторонними лицами 
ему запрещены.

Русские Ведомости. 1917. 5 декабря. № 268.

№ 125
Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича

5 декабря. Вторник. Гатчина.
В 9½ Наташа, О[льга] А[лександровна] [Родкевич] ] и Дж. поехали 

в Петроград. Я читал, потом гулял в саду до завтрака. Днем читал,  
а в 2 ч. пошел в сад, где работал в саду на большой аллее с мисс Н[им] 
и Беби. Возвратившись домой в 3½ [ч.], я отдыхал. После чая читал.  
В 6 ч. Наташа и Ольга А[лександровна] приехали. До обеда писал  
английскую диктовку. Вечер провели в моем кабинете. Дж. возвратил-
ся в 10¼. Погода была днем полуясная, 6° мор[оза].

В Брест-Литовске все эти дни ведутся мирные переговоры. На днях 
будто бы начнется приезд немецких офицеров в Петроград, как гово-
рят, для демобилизации Русской армии. Вот до какого позора дожила 
Россия!

[...]
7 декабря. Четверг. Гатчина.
До завтрака прошелся по саду. К завтраку приехал Андрей 

И[ванович] [Арапов] и оставался до 3 ч. Затем пришла Надежда 
Д[митриевна] [Лярская]. Наташа с Татьяной П[авловной] [Шлейфер] 
проводила ее до ее дома. Александр Н[иколаевич] [Шлейфер] и я рабо-
тали в саду на большой аллее. После чая я отдыхал, потом писал по-
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английски. До обеда мы все сидели в скуль-рум, дети танцевали и я – 
вприсядку, но не очень удачно, ибо шлепался на пол. В 9 ч. все поехали 
в синема, я остался и играл на гитаре. Погода была пасмурная,  
4° мор[оза].

Все последнее время на Дону идут бои между казаками и больше-
вистскими частями. В Киеве украинцы обезоружили большевиков – 
Рада не подчиняется большевистскому правительству. В Петрограде 
продолжаются погромы винных складов, много стрельбы и пьяных.

Шлейфера с детьми продолжают здесь пребывать.
[...]
31 декабря. Воскресенье. Гатчина.
От 10¾ до 12¾ [ч.] я ходил на лыжах в дворцовом парке (Березовые 

ворота, понтонный мост, длинный остров, мимо дворца, Адмирал- 
тейство и вышел опять у Березовых ворот). После завтрака  
А. Н. [Шлейфер] мне читал, а в 3½ Н[аташа] и я прошлись по Никола-
евской и возвратились по Александровской. Я прилег отдохнуть на 
час. В 6 ч. о. Страхов отслужил молебен, после кот[орого] он с нами 
закусил и оставался до 7½. Я писал дневник до 8½. Потом читал.  
В 12 ч. сели ужинать и не так встречать новый год, как провожать про-
клятый 1917 год, кот[орый] принес столько всем зла и несчастий. Дети 
тоже были за столом, конечно, кроме Беби. Зажгли елку. Разошлись 
около 1½ ч. Погода была солнечная, тихая, утром, -15°, -20°.

[...]
6 января [1918 г.]. Суббота. Гатчина.
В 11 ч. я поехал в церковь Реального уч[илища] с Путятиными и 

Алешей [Матвеевым]. Наташе немного нездоровилось, и она поздно 
встала. До завтрака я играл на бильярде с князем. Днем мы играли  
в пробку, а в 3 ч. я ходил на лыжах с Василием [Челышевым], – пошли 
в рощу и возвратились в 4½. К чаю пришла Елена К[онстантиновна] 
[Гаврилюк] и оставалась до 6 ч., а затем я играл на гитаре с Доминичи. 
Дети зажгли елочку и танцевали и играли, а мы музыканты играли.  
К обеду пришли Котоны. Во время обеда зажгли елку в последний раз. 
Вечером сначала играли, кто на бильярде, кто в кости, кто в карты, а я 
с Доминичи занимались музыкой, а затем почти все играли в столовой 
в лото, – я ни разу не выиграл и находился в раздраженном состоянии. 
Погода была пасмурная, почти весь день была вьюга, -7°, -6°, -1°, -6°. 
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После игры в лото мы совсем неожиданно начали играть в пробку  
и разошлись только в 2¾.

Вчера открылось Учредительное собрание под пред[седательством] 
Чернова, но по слухам уже издан декрет об его роспуске. Были мирные 
манифестации, кот[орые] обстреливали большевики. Вся борьба про-
исходит между большевиками и с. р. (но не левыми из них).

[...]
11 января. Четверг. Гатчина.
Утром ездил верхом ¾ часа, потом играл на гитаре с Доминичи.  

После завтрака играл с Михаилом П[авловичем] [Путятиным]  на би-
льярде. В 3 ч. Наташа поехала с Екатериной П[авловной] [Путятиной]  
в дворцовые оранжереи, М. П. [Путятин] с Доминичи прошлись нем-
ного пешком, а я ходил на лыжах до 4 ч., – в поле было чудное освеще-
ние от заката солнца. После чая играл с Доминичи, а до обеда писал 
английскую диктовку, после кот[орой] делал гимнастику. Вечером  
я играл с князем [Путятиным] на бильярде, затем он играл с Наташей 
в кости, а я с Доминичи занимался музыкой. Погода была чудная, сол-
нечная, тихая, 9, 15°.

(Из газеты «Наши Ведомости»).
Разрушение армии.
Начальник штаба верховного главнокомандующего ген. Бонч-Бруе-

вич послал главковерху Крыленко телеграмму:
Полное безвластие. Многие части фронта обнажены. На Западном 

фронте считается на версту только 160 штыков. Резервы не сменяют 
товарищей в окопах. Громадное число опытных боевых начальников 
ушло при выборах. Теперешний командный состав не опытный. Шта-
бы и учреждения скоро автоматически кончат работу, ибо некому ра-
ботать. Лиц Генерального штаба нет. Условия работы в штабах ужа-
сные. В хозяйстве полная разруха. Обучение и порядок войск ничтож-
ный. Воинского порядка нет. Приказания не исполняются. Дезертиров 
масса. Отпускные не возвращаются. Связь во многих местах потеряна. 
Конский состав почти уничтожен. Укрепленные позиции разрушают-
ся. Проволока снята для облегчения братания и торговли. Натиск про-
тивника выдержать нельзя. Единственное спасение армии – отход за 
естественные рубежи.

[…]
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17 января. Среда. Гатчина.
Утром делал гимнастику. К завтраку пришел Андрей Иванович, 

кот[орый] провел ночь у брата. В 2¾ он ушел и Наташа и я пошли  
гулять, – в Приорате у озера мы встретили Рамша, кот[орый] нас про-
водил почти до дома. Когда подходили к дому, нас нагнал Доминичи. 
После чая я играл с ним на гитаре до обеда. Вечером поехали в синема, 
а я остался дома с Доминичи и играл до 10½. Погода была пасмурная, 
3 мор[оза].

На Румынском фронте был расстрелян известный большевик  
[С. Г.] Рошаль, тот самый, кот[орый] был у нас в Гатчине в первых чи-
слах ноября.

[…]
24 января. Среда. Гатчина.
Утром делал гимнастику и читал. После завтрака разговаривали  

с экономкой, кот[орая] приехала из Брасова. Там уже разгромлено не-
сколько хуторов; весь Брасовский инвентарь, лошади и рогатый скот 
взяты крестьянами; дом пока не трогали. Переверзева выслали; распо-
ряжается губернский земельный комитет, но крестьяне не особенно 
его слушают и больше действуют сами.

Около 4 ч. Наташа, Дж.  и я пошли пешком и дошли до угла Баггову-
товской и Александровской, оттуда Дж. и я сели в сани и доехали по 
Баг[говутовской] домой, – мы пробовали рыжую лошадь П. И. Арапо-
ва, кот[орый] ее продает, – Н[аташа] дошла домой пешком. После чая я 
играл на гитаре с Доминичи до обеда. Вечером я играл с Доминичи на 
бильярде, а потом занимались музыкой. Погода была пасмурная, +1°.

[...]
6/19 февраля. Вторник. Петроград и Гатчина.
Встали поздно. От 12 до 1¼ [К. Д.] Нарышкин и я прошлись по 

Морской и Невскому до Аничковского моста и обратно. К завтраку 
пришли: Татьяна П[авловна] [Шлейфер], Алеша [Матвеев] и Борис 
Я[ковлевич [Ляпунов]. Потом я принял сначала г-на Юргенсона прие-
хавшего из Ай-Тодора, – положение там тяжелое. После него была  
у меня M-mе Эттер. Ее брат гр[аф] [В. К.] Клейнмихель был убит в Ев-
патории. После чая, т. е. в 4¾ Наташа, Маргарита В[асильевна] [Абака-
нович], Дж. и я поехали на Балт[ийский] вокзал и в Гатчину, куда при-
ехали в 7½. Вечером писал дневник. Погода была пасмурная, -8°.



246

Германское верховное командование официально объявило о пре-
кращении перемирия с Россией. Немецкие войска начали передвиже-
ния на Русском фронте. Нашим войскам отдано распоряжение, оказы-
вать сопротивление.

7/20 февраля. Среда. Гатчина.
От 10½ до 1 ч. я с Василием [Челышевым] ходил на лыжах, – мы 

пошли полем, пересекли Тосненскую ветку у д. Б. Замостье и дошли до 
опушки Царскославянского леса, затем обратно, – прошли верст 14. 
Днем писал письмо дяде Вальдемар *. К чаю пришла Надежда 
Д[аниловна] [Лярская]. Около 5½ приехал Борис Як[овлевич] [Ляпу-
нов]. Я занимался с Доминичи до обеда. Вечером тоже играли. Погода 
была чудная, солнечная, тихая, на солнце таяло, в тени -6°.

[…]
9/22 февраля. Пятница. Гатчина.
Утром читал. Днем ходил на лыжах с Василием [Челышевым], по-

лем, через рощу по дороге и направо по опушке обратно. До чая нем-
ного отдохнул, прикорнул. До обеда читал, потом мы сидели у Марга-
риты В[асильевны] [Абаканович], кот[орая] отдыхала на кушетке. По-
сле обеда поехали к Дж., где пили чай, затем сидели на диване, а Дж.  
и Борис Як[овлевич] [Ляпунов] занимались музыкой. Поехали домой 
около 1 ч. Погода была солнечная, -6°, -8°, -11°.

Немцы продолжают наступление. Народными комиссарами объяв-
лена священная война.

[…]
15/28 февраля. Четверг. Гатчина.
Утром ходил ¾ часа на лыжах с Василием [Челышевым]. Потом  

читал. Днем прошелся пешком, прошел полрощи. Возвратясь домой, 
нашел всех в доме на Багговутовской, – Наташа рассматривала мои 
старые вещи, кот[орые] были привезены из дворца. Затем Н[аташа] 
проводила Надежду Дм[итриевну] [Лярскую] и [А. К.] Рейера до сине-
ма, – Борис Як[овлевич] [Ляпунов] и я пошли вслед за ними и возвра-
тились обратно с Н[аташей]. К чаю пришел Алеринский (заведующий 
хоз. частью в Авиац[ионной] школе). Потом я сидел у Маргариты 

* Имеется в виду принц датский Вальдемар.
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В[асильевны] [Абаканович], затем делал гимнастику. Вечером я оделся 
в свою старую матросскую форму, кот[орая] у меня сохранилась  
с [18]95 года. Маргарита В[асильевна] меня обучала танго в столовой. 
Разошлись в 1 ч. Погода была солнечная от 12 ч. до 3 ч., -4°, -2°.

После срыва Брестских переговоров, окончившихся лозунгом: 
«Мир не подписан, война кончена», прошла неделя спокойствия, после 
кот[орой] германцы начали наступление на всем Север[ном] фронте.

[...]
18 [февраля] / 3 марта. Воскресенье. Гатчина.
Весь день пролежал на диване ввиду того, что у меня боли в желуд-

ке. Около 12 ч. приехал [доктор] [Г. Г.] Вестфален, – уехал он после за-
втрака. Днем приехал А. Н. Фролов. Все сидели у меня днем, после чая 
и вечером. Сидели наверху в угловой комнатке. Погода была солнеч-
ная, кажется около -6°.

Русская делегация решила подписать в Бресте мир на новых гер-
манских условиях, ухудшенных по сравнению с ультиматумом Гофма-
на от 21 февраля.

Ухудшение заключается в том, что от России отходят: Ардагам, 
Карс и Батум.

19 [февраля] / 4 марта. Понедельник. Гатчина.
Опять провел весь день наверху. Утром читал. [А. К.] Рейер захо-

дил. Днем у меня сидели: Наташа, М. В. [Абаканович], Б[орис] 
Як[овлевич] [Ляпунов], Дж. и [доктор] Котон. Чай пили в угловой 
комнате, – была Надежда Дм[итриевна] [Лярская]. Около 6½ приехали 
Ольга П[авловна] [Путятина]  и тетя Параня. После обеда все пришли 
наверх, – часть вечера я аккомпанировал Маргарите В[асильевне], 
кот[орая] играла на мандолине. Погода была дивная, солнечная и ти-
хая, в тени 2,5°. Разошлись очень поздно.

Сегодня утром подписан мирный договор с Германией и ее союзни-
ками. Состоялось посвящение Иоанчика * в диаконы.

20 [февраля] / 5 марта. Вторник. Гатчина.
От 11 ч. до 4½ я находился на детском балконе. Погода была див- 

ная, тихая, на солнце 21°. После завтрака со мною сидели: Ольга 

* Имеется в виду Князь Императорской Крови Иоанн Константинович.
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П[авловна] [Путятина], тетя Параня и Маргарита В[асильевна] [Аба-
канович]. Чай пили наверху в угловой комнате, – был [А. К.] Рейер. До 
обеда зашел [доктор] Котон. Вечером сидели в гостиной внизу.  
О. П. [Путятина], тетя П[араня] и я поехали ночевать к Дж. Погода 
весь день солнечная, в 4°.

По слухам немцы заняли Ямбург и Волосово.

21 [февраля] / 6 марта. Среда. Гатчина.
В 10¼ Василий [Челышев] и я пришли от Дж. домой. До завтрака  

и до 4 ч. я сидел на детском балконе, хотя не было так тепло, как вчера, 
легкий ветер. Днем Ольга П[авловна] [Путятина] со мною сидела. По-
сле чая тетя Параня и Ольга П[авловна] уехали в Петроград по Вар-
шавской [ж. д.]. Наташа около 6 ч. пошла с Борисом Як[овлевичем] 
[Ляпуновым] к Котонам и гулять, а Маргарита В[асильевна] [Абакано-
вич] и я занимались музыкой, – она играла на мандолине, а я аккомпа-
нировал на гитаре, играли до 7½ ч. Вечером … * 

Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича: 1915–1918 / Отв. 
ред. и сост. В. М. Хрусталев. М.: ПРОЗАиК, 2012. С.486, 487, 495, 504–509, 511, 515–
516, 518–520.

№ 126
Из воспоминаний графа В. П. Зубова  

«Страдные годы России» 

Гатчина

[...] 
Сойдя в нижний этаж, где большевики развернули свои присутст-

венные места, я встретил личного секретаря вел. князя Михаила Алек-
сандровича, Джонсона. Брат государя жил в Гатчине в частном доме со 
своей морганатической супругой Натальей Сергеевной Брасовой. Ми-
хаил Александрович давно решил не вступать на престол ни при каких 

* Далее запись в дневнике обрывается.
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условиях, чем объясняется легкость, с которой в самые первые дни ре-
волюции Керенский, в то время министр юстиции во временном пра-
вительстве, добился от него отречения, как сам вел. князь мне расска-
зывал. Рыцарь без страха и упрека, желавший быть «лояльным» при 
всех обстоятельствах, он в этот вечер прислал своего секретаря во дво-
рец заявить об этом новой власти. Джонсон, человек невысокого ро-
ста, пухленький и еще молодой, был английским подданным и когда-
то собирался стать оперным певцом. Не знаю, хотел ли он, поступив 
на службу к вел. князю, и в дальнейшем преследовать эту цель. Он был 
обаятелен и всецело предан своему патрону.

[…]
Я вернулся в Гатчину как должностное лицо «рабоче-крестьянского 

правительства» 1, тогда еще «временного», сильный поддержкой на-
родного комиссара и обладая нужным авторитетом для разговоров  
с местным советом и солдатней. Занятие дворца войсками было далеко 
не закончено, время от времени происходили небольшие инциденты, 
например обыск, произведенный у меня в одно утро бандой красно- 
гвардейцев, искавших Керенского даже под моим одеялом и под  
матрацем. Но понемногу массы отхлынули, и я мог вернуться к еже- 
дневным музейным работам.

…Я уже упомянул, что в Гатчине проживал тогда великий князь 
Михаил Александрович. После октябрьского переворота его положе-
ние стало небезопасным, в особенности потому, что в этом небольшом 
городе он мозолил глаза враждебному местному совету. В привилеги-
рованном положении, в котором я находился, я мог быть полезен Ми-
хаилу Александровичу, как в маленьких вещах, так и в более крупных. 
Я не мог, не компрометируя себя, посещать его, и мы встречались либо 
как бы случайно на улице, либо в доме его секретаря Джонсона после 
наступления темноты. Но главным образом мы сносились через по-
следнего, приходившего ко мне во дворец.

По поводу отречения Михаила Александровича от престола напи-
сано много и разноречиво. Я думаю, что мне следует запечатлеть то, 
что я по этому поводу узнал от него самого и от его секретаря так,  
как я это слышал, не ручаясь за абсолютную достоверность. После по-
лучения известной телеграммы Николая II, адресованной «Его Вели-
честву Михаилу», которой отрекшийся за себя и сына император  
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передавал власть своему брату, последний случайно находился вместе 
с Джонсоном в Петербурге, в то время, как по улицам шла стрельба, 
впрочем, довольно безобидная. Он нашел укрытие в Зимнем дворце,  
в котором заперлось и военное командование старого режима. Оно 
решило стрелять в толпу из окон дворца. Тут в скромном человеке, 
каким был вел. князь, проснулся царственный инстинкт его предков  
и истинное величие души. «Никогда из дома моих предков не стреля-
ли в народ, и я это запрещаю!» Он, бедный, забыл январское воскресе-
нье 1905 года.

В запасном дворце между Зимним и Эрмитажем происходило сове-
щание великого князя с членами Временного правительства, за кото-
рых говорил Керенский. Все другие министры, не желая влиять на Ми-
хаила Александровича, предоставляли ему свободу решения. Не имея 
возможности снестись со своей находившейся в Гатчине супругой,  
с мнением которой он очень считался, он в течение многих часов был 
подвергнут настояниям Керенского, хотевшего во что бы то ни стало 
принудить его к отречению. У него лично не было никакого желания 
царствовать, единственным стоявшим перед ним вопросом был долг 
перед родиной. Как известно, он в конце концов отрекся до решения 
Учредительного собрания.

В дальнейшем развитии революции вел. князь придерживался по-
ведения, которое он называл строжайшей лояльностью. Я никогда не 
мог понять, что он под этим разумел, но, несомненно, он всегда дейст-
вовал по глубокому убеждению. При его высоком благородстве и 
честности были исключены хитрость и трусость. Доколе существова-
ло Временное правительство, которое он как бы узаконил своим  
отречением, он совершенно стушевался и старался в своих действиях 
сообразоваться с тем, что можно было ожидать от честного граждани-
на. Позже, при большевиках, его свобода и жизнь были в опасности, 
но он предпочел остаться в России, вместо того, чтобы перейти близ-
кую линию фронта и искать убежища у немцев: он видел в последних 
врагов своей страны и предпочитал быть убитым своими, чем совер-
шить шаг, который он считал бесчестным. У меня нет и тени подозре-
ния, что его поведение могло быть продиктовано страхом. Он усма-
тривал во втором перевороте выражение воли народа и считал своей 
обязанностью ей подчиниться. Я выше рассказывал о появлении 
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Джонсона во дворце в вечер прихода большевиков в Гатчину. Что же 
до последних лет монархии, Михаил Александрович не скрывал свое-
го отвращения к тому, что он называл «режимом Александры Федо-
ровны».

Пока что вел. князя еще не беспокоили, но я предвидел катастрофу, 
на которую он и его супруга старались закрыть глаза. Неоднократно я 
старался убедить их и лично, и через Джонсона, что в Петербурге они 
будут в большей безопасности. У них там был дом, который у них еще 
не отняли, по крайней мере, не их частную в нем квартиру. Но при-
вычка удерживала их в Гатчине, и все мои уговоры оставались тщет-
ными. Как следствие октябрьского переворота они, как и все другие, 
потеряли всю свою наличность и доходы, и на жизнь им оставалось 
лишь содержимое гатчинского дома и петербургской квартиры, кото-
рое они понемногу распродавали. Как-то раз ко мне пришел Джонсон 
с просьбой от великого князя помочь ему получить несколько ему 
принадлежавших сундуков, много лет хранившихся в кладовых двор-
ца; они содержали ливреи и шубы лакеев. В то время эти вещи можно 
было хорошо продать. Понятно, я не мог без всяких формальностей 
выдать эти сундуки; дворцовые лакеи не могли об этом не узнать,  
хотя они и были преданы вел. князю, все же среди них могла найтись 
паршивая овца, которая была способна на меня донести. Я пообещал 
сделать, что могу, и решил провести это дело официально. По мере на-
добности я ездил в Зимний дворец с докладом к «товарищу» Луначар-
скому. В этих случаях я завтракал за его столом, вокруг которого соби-
рались его ближайшие сотрудники. Не следует представлять себе слу-
жебный обиход в этом «министерстве» по примеру администрации 
нормальных времен. Для него приспособили антресоли, выходившие 
окнами на Неву и носившие название «детской половины»; тут когда-
то, пока двор еще не окончательно заперся в Царском Селе, жили дети 
последнего императора. Вход был через маленький подъезд, первый от 
угла. Сюда входил всякий, кто хотел, без доклада, даже в самый каби-
нет Луначарского, не спрашивая, беспокоят ли его или нет. Бумаги ва-
лялись по столам, и всякий мог совать в них свой нос. Печать «нарко-
ма», простой резиновый штемпель, превращавшая всякий оборвыш 
бумаги в официальный документ, находилась тут же, доступная всем, 
так же как и бланки комиссариата, фабриковавшиеся при помощи  
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резинового же штемпеля. Каждый мог также пользоваться пишущей 
машинкой. Благодаря такому порядку вещей я уже в другом случае,  
о котором расскажу позже, добился весьма крупного результата.  
На этот раз я поступил так же, то есть взял бланк, сел за пишущую 
машину и написал сам себе приказ наркома выдать бывшему вел. кня-
зю сундуки, находящиеся во дворце и составляющие его личную соб-
ственность. За завтраком Луначарский подписывал все, что я ему под-
носил, почти не читая и доверяя моим словам. Теперь он только спро-
сил: «Вы уверены, что это его частная собственность?» В то время еще 
не успели составить себе окончательного представления о том, в каких 
границах следует экспроприировать. Казалось, что ограничатся зем-
лей, недвижимостью и орудиями производства. Не будучи уверенным 
в сроке своего существования, правительство не взяло еще настояще-
го разбега. Что до самого Луначарского, то в глубине души это был 
добрый человек, которого нельзя было принимать совсем всерьез, лег-
комысленный, слабый, но готовый помочь. Его двоюродный брат  
Михаил Иванович Ростовцев, который терпеть его не мог, как-то  
сказал мне: «Плюньте ему от меня в рожу. Он такой же большевик, как 
и я, я его знаю!» Во всяком случае, через Луначарского можно было 
сделать кое-какое добро, если уметь им правильно руководить. Не то 
чтоб он мог часто вызволить кого-нибудь из тюрьмы, но всякий раз, 
что я его об этом просил, он не отказывался сделать все от него завися-
щее, то есть он писал или телефонировал, кому следовало. В то время 
он еще пользовался в партии некоторым престижем, который он по-
зже постепенно терял, и, весьма вероятно, не умри он вовремя, как раз 
собираясь отправиться к месту своего назначения послом в Мадрид, 
он разделил бы судьбу старой гвардии Ленина после возвышения  
Сталина.

Теперь, когда у меня был в руках приказ наркома, я велел подать ко 
дворцу несколько ломовых саней, из особой осторожности после на-
ступления темноты, лакеи нагрузили на них сундуки, которые поехали 
к дому вел. князя. Дело было в шляпе.

Несмотря на все предосторожности, мои сношения с вел. князем не 
остались совсем неизвестными местному совету, который меня недо-
любливал, во-первых, из-за титула, во-вторых, вследствие моего пове-
дения как должностного лица центральной власти. Если бы местная 
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власть могла, она захватила бы дворец для своих надобностей; пред-
ставление о его художественной и исторической ценности было ей  
попросту недоступно. Часто неприятные столкновения происходили 
между мной и советом, и я уже несколько раз ставил перед Луначар- 
ским вопрос о доверии, предлагая отставку; но он каждый раз отвечал, 
что об этом не может быть и речи и что он меня всецело поддерживает. 
С первых же моих недоразумений с советом Луначарский послал в Гат-
чину для установления согласия забавную личность, весьма уважае-
мую в партии, товарища Киммеля, эстонца, фанатика коммунистиче-
ской идеи, но добрейшего парня и чистую душу. Довольно ограничен-
ный умственно и почти без образования, он начинил свои мозги 
партийной литературой и носился с одной только мыслью: все надо 
«обобществить». Он повторял это слово вкось и вкривь. Безбожник в 
силу партийной доктрины, он сохранил в своей сентиментальной 
душе эстонского крестьянина большую любовь к церковному звону. 
Одно время ему, между прочим, поручили ведать церковными здания-
ми столицы; он, главным образом, заботился, чтоб звонари ни в чем не 
нуждались. В Гатчине он своей наивностью наделал больше вреда, чем 
пользы. Видя все в розовом свете, убежденный в том, что все люди до-
бры и что с коммунизмом установился земной рай, он только еще по-
вредил моим отношениям с местной властью. Позже, когда я уже не 
был в Гатчине, мне как-то сообщили, что чека следующей ночью явит-
ся ко мне с визитом. Тревога, как оказалось, была напрасной, но на 
всякий случай я на эту ночь отправился к товарищу Киммелю, кото-
рый жил в Зимнем дворце. Несмотря на то, что я объяснил ему причи-
ну моего появления, он принял меня весьма радушно. Через несколько 
лет, в то время как он ораторствовал на митинге, кто-то убил его вы-
стрелом в спину.

Так я работал в Гатчине до конца февраля 1918 года. Это было вре-
мя мирных переговоров в Брест-Литовске. Каждую минуту ждали их 
разрыва и продвижения немцев к столице. Положение вел. князя  
становилось все опаснее и казалось, что предстоит его арест. Опять  
я убедительно советовал ему переехать в Петербург, раз он ни за что 
не хочет перейти демаркационную линию и стать под покровительст-
во неприятеля. В один из этих дней я встретился с Джонсоном в глу-
бине парка. Между прочим, был разговор о том, что делать Михаилу 
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Александровичу в случае занятия Гатчины немецкими войсками и не 
вернуться ли ему во дворец своих предков, так как большевистский 
переворот опрокинул все предпосылки его отречения. Джонсон пола-
гал, что, покинув дворец задолго до революции при заключении свое-
го морганатического брака, он, следовательно, не был оттуда удален 
переворотом. Его отказ от всякой официальной роли был решен раз 
[и] навсегда, независимо от событий. К тому же он, вероятно, счел бы 
несовместимым со своей лояльностью в отношении России восполь-
зоваться для такого жеста приходом неприятеля. Но ввиду все увели-
чивавшейся угрозы свободе вел. князя мои доводы убедили, по край-
ней мере, Джонсона в необходимости отъезда в Петербург. Только те-
перь это уже было не так просто. Проезд по железным дорогам, то 
есть получение билета, было возможно лишь по служебным удостове-
рениям. Правда, всякий официальный бланк, снабженный круглым 
штемпелем, был годен; на содержание обращали мало внимания и не 
проверяли, имеет ли данное учреждение право выдавать подобные 
удостоверения или нет. У меня в делах было много документов, под-
писанных народным комиссаром. В царское время было правилом, 
чтобы номер исходящей бумаги и число были проставлены подписы-
вающим лицом от руки. Эта мера предосторожности против возмож-
ного злоупотребления была неизвестна новой администрации, кото-
рой еще многому надо было научиться, чтобы толком управлять.  
Я взял бумагу, подписанную Луначарским, стер все кроме подписи  
и штемпеля и настукал на этом бланке под другим номером и числом 
разрешение на вымышленные имена для проезда в любом поезде из 
Гатчины в Петербург. Из предосторожности я этой бумаги не передал 
Джонсону, но условился с ним, что за несколько минут до отъезда вел. 
князя я буду находиться у билетной кассы, сам возьму билеты и пере-
дам все в момент посадки. Эта предосторожность, как я расскажу 
ниже, была не напрасна.

…В один из первых дней марта происходило у меня … заседание, 
когда вдруг открылась дверь, и вошло несколько военных, спрашивая 
меня. Они объявили мне, что я арестован по приказу гатчинского со-
вета. Я должен был сейчас же собрать вещи и быть отвезенным  
в Смольный. Они сказали при этом, что «Михаил» также арестован.  
Я обратил их внимание, что я в эту минуту нахожусь при исполнении 
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служебных обязанностей, порученных мне правительством, и возла-
гаю на местную власть ответственность за ее действия. Тут же я пору-
чил княгине Шаховской протелефонировать о происходящем в Петер-
бург одному из помощников Луначарского. Последний добился, чтобы 
мне позволили подойти к аппарату; он видимо был возмущен и сказал, 
что центр чрезвычайно заинтересован в том, чтобы я был в Гатчине 
как раз в эти трудные минуты, но что сейчас по телефону он ничего не 
может сделать. Он советовал мне спокойно ехать в Смольный, а там-де 
посмотрят. Офицер, меня арестовавший, имел приказ произвести  
обыск в моих помещениях, но воздержался, так как представители со-
вета, присутствовавшие на заседании, поручились за мою лояльность. 
Тут я вспомнил, что бумага, сфабрикованная мною для вел. князя, на-
ходилась в комоде в моей спальне. Когда я прошел туда, чтобы собрать 
вещи, двое солдат последовали за мной; я все же ухитрился незаметно 
взять эту бумагу и уничтожить в уборной, куда они не вошли; таким 
образом эта опасность была устранена. Кн. Шаховская получила раз-
решение сопровождать меня до Петербурга; автомобиль отвез нас на 
вокзал, где нам сообщили, что надо будет ждать прибытия Михаила 
Александровича. Мой арест, одновременно с ним, был хитростью 
местной власти, хотевшей от меня отделаться; она надеялась таким 
образом пришить дело советского служащего к делу члена династии. 
На меня падало подозрение, которое могло только усугубиться благо-
даря титулу. Мы прождали добрый час, если не больше; у вел. князя 
производили обыск. Наконец привезли его и тоже арестованного 
Джонсона. С ними была Наталья Сергеевна Брасова. При замужестве 
она не получила никакого титула; забавно, что большевики первые 
стали титуловать ее графиней, не зная закулисных сторон двора; прав-
да, в их устах это звучало оскорблением. Впоследствии в эмиграции 
она получила княжеский титул от мнившего себя претендентом Ки-
рилла Владимировича 2. Арестовали также моего делопроизводителя 
Власова, служившего в царское время в дворцовом управлении и ко-
торого я устроил при музее, чтобы не дать ему умереть с голоду. Так 
как он принадлежал к хорошей семье, совет и за это был мной недово-
лен и уже несколько раз пытался заставить меня его уволить, но я не 
поддавался. Теперь его дело смешивали с моим, а через меня с вел. кня-
зем. Наконец еще арестовали бывшего жандармского полковника 3. 
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Увидя его, я подумал, что его судьба предрешена. Нас было, таким 
образом, пять арестантов и две дамы. Нам отвели целый вагон первого 
класса (в то время еще были предупредительны!). Два офицера,  
принадлежавшие к царской армии, нас сопровождали. Один из них  
со слезами на глазах говорил мне, как он возмущен обращением с Его 
Высочеством и как он страдает от возложенного на него поручения. 
Это был один из тех офицеров, полки которых перешли к красным и 
которые были вынуждены идти за своими солдатами. Не следует забы-
вать, что война против Германии продолжалась и армия, будь она кра-
сная или белая, считалась армией России, сражавшейся, плохо ли,  
хорошо ли, против внешнего врага. Это объясняет, почему в эти дни 
стопроцентно монархические элементы еще находились в ней и под-
чинялись фактическим правителям. Самый термин «Красная армия» 
еще не существовал и был создан лишь впоследствии. «Красная гвар-
дия», о которой я говорил выше, была лишь рабочей милицией, обра-
зовавшейся для проведения переворота и ныне уже понемногу раство-
рявшейся.

Поведение вел. князя было с начала до конца замечательно своим 
благородством, скромностью и спокойствием. Во время переезда он 
бросил из окна взгляд в сторону немецких позиций и сказал мне: «Как 
легко было бы стать подлецом и перейти туда!» У меня было мало  
надежды, что при создавшемся ныне положении ему удастся уцелеть,  
и при этих словах у меня сжалось сердце.

По приезде в Петербург я получил разрешение с вокзала протеле-
фонировать Луначарскому. Я обратил его внимание, что ничто не 
оправдывало ареста вел. князя, и настаивал на его содействии ему, 
другим арестантам и мне. Он обещал немедленно отправиться в 
Смольный. Нас повезли туда, а дамы отправились каждая к себе.

[…]
В Смольном нас привели в здание начала XIX века, некогда занятое 

классами. В каждом этаже стеклянные двери с двух сторон открыва-
лись на широкий коридор. …Нас провели во второй этаж в большую 
классную залу, середина которой была занята огромным столом.

Налево перед серединой стола сидело существо отталкивающего 
вида, поднявшееся, когда мы вошли; приземистое, с круглой спиной,  
с маленькой, вдавленной в плечи головой, бритым лицом и крючкова-
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тым носом, оно напоминало толстую жабу. Хриплый голос походил на 
свист, и, казалось, сейчас изо рта станет течь яд. Это был Урицкий.  
Налево от него сидел секретарь, С. Ф. Каплун, очень жирный и боль-
шой еврей с черными вьющимися волосами, немного напоминавший 
Зиновьева. Комната была голой как все классные; вначале народу было 
немного, но постепенно она наполнилась. Я предполагаю, что к концу 
допроса набралось около сотни человек. В коридоре перед дверью 
меня встретил секретарь Луначарского, Лещенко, пришедший сказать 
мне, что его патрон сейчас прибудет; и, действительно, он не заставил 
себя долго ждать и явился перед концом допроса Михаила Александ-
ровича.

«Кто из вас бывший великий князь?» – просвистел Урицкий, и злая 
радость блеснула в его глазах. «Великий князь – я», – сказал Михаил 
Александрович. К сожалению, почти стенографический отчет этого 
допроса, составленный мною на следующий день, был у меня взят  
в 1922 г. во время обыска, за которым последовал четырехмесячный 
арест. Может быть, он еще покоится в архивах петербургского ГПУ.  
По своему содержанию этот допрос не представлял особого значения, 
но этот разговор между двумя существами, принадлежавшими к двум 
совершенно разным мирам, совершенно неспособными понять друг 
друга и одинаково глубоко убежденными в справедливости присуще-
го им миропонимания, был достоин античной трагедии.

Перед ним (Урицким – сост.) сидел человек, которому привычка 
власти была передана поколениями. Над ним издевался этот сын гет-
то, а он оставался спокойным и достойным, без малейшего нетерпения 
в голосе, не стараясь обойти вопросов, и без подчеркнутого снисхо-
ждения. Его спрашивали, чем он живет, распространяют ли от его 
имени листовки против советской власти, не получает ли он малень-
кие белые бумажки, на которых ничего не написано. Этот последний 
вопрос тогда никем из нас не был понят; позже, обдумывая, я догадал-
ся, что это могло относиться к сообщениям, писанным симпатетиче-
скими * чернилами или лимонным соком. Что до листовок, великий 
князь отвечал, что в России живет 150 миллионов человек и что он не 
может отвечать за то, что могут делать некоторые из них, злоупотреб- 

* Так в документе, вероятно: симпатическими.
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ляя его именем. Что до него, то он отрекся до решения Учредительного 
собрания, но его решение не царствовать непреклонно, и, раз Учреди-
тельного собрания нет, он готов подписать какой угодно документ  
в этом смысле. «Да, да, – отвечал Урицкий с деланной рассеянно- 
стью, – я помню, я читал ваше заявление».

Допрос Джонсона был как бы повторением предыдущего. Только 
добрый мальчик горячился гораздо больше. Он называл вопрос  
о белых бумажках паскудством. Между прочим он объяснил, что вел. 
князь до сих пор получает много писем с просьбами о материальной 
помощи и что, несмотря на то, что он принужден жить продажей сво-
их вещей, он все еще помогает всем, кто к нему обращается.

«Кто вы?» – обращается ко мне Урицкий. «Директор Гатчинского 
Дворца-Музея по назначению товарища Луначарского». Урицкий оза-
дачен, он не ожидал увидеть здесь советское должностное лицо. «Где 
вас взяли?» – «При исполнении служебных обязанностей, во время за-
седания». Урицкий обращается к представителю гатчинского совета, 
который подтверждает мои слова. Когда он его спрашивает о причине 
ареста, тот не находит ничего другого, как то, что я с титулом подпи-
сывал служебные бумаги. Урицкий лает: «Вы граф, вы бывший  
граф?» – «Да, но я подписывал: гр. Зубов, можно читать гражданин». 
Тут вступается прибывший Луначарский. С большим красноречием  
(я уже говорил, что он любил себя слушать) он описывает, как нача-
лось мое сотрудничество с советской властью, и большие оказанные 
мною услуги. Он подчеркивает значение, которое он в качестве нарко-
ма придает моему дальнейшему сотрудничеству. Он-де не может вме-
шиваться в юстицию рабоче-крестьянской власти, но просит, если 
возможно, немедленно меня освободить. По этому потоку красноре-
чия я понимаю, что Луначарский не обладает действительным автори-
тетом, и что я в Гатчину больше не вернусь.

[…]
Последовали короткие допросы моего делопроизводителя и жан-

дармского полковника. Последний понимал, что всякая защита беспо-
лезна: член царской политической полиции не мог ожидать пощады от 
политической полиции большевиков. Почти упав на стол, он назвал 
свои чины.
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На этом заседание кончилось. Все встали. Луначарский подошел ко 
мне и, пожав руку, просил не сердиться, что он ничего большего сде-
лать не может. Он пожелал мне спокойной ночи, говоря, что уверен, 
что мое дело завтра же придет в порядок. «Это не так важно, но сде-
лайте все, что вы можете, для великого князя». Он пообещал, но без 
уверенности в голосе.

Урицкий позвал нас еще раз к столу, подписать протокол допроса. 
Вел. князь расписался с титулом. «Вы все еще считаете себя великим 
князем?» – «Великим князем рождаются и этого отнять нельзя, так же 
как у графа Зубова его титул». – «Законами республики рабочих и кре-
стьян титулы упразднены. Романовы заставляли нас подчиняться сво-
им законам, теперь мы заставим вас подчиняться нашим».

Джонсон заметил Урицкому, что вел. князь болен (он страдал хро-
нической язвой желудка), и просил дать по возможности удобное по-
мещение. «Разумеется, – ответил тот, – мы не хотим причинять ненуж-
ных страданий. Мы поместим вас как наших собственных делегатов». 
Он позвал коменданта здания и приказал, чтобы нам дали возможно 
лучшее помещение. Нас увели; несколько минут мы ждали одни в ма-
ленькой комнате нижнего этажа недалеко от выходных дверей. Для 
простого смертного это могло быть прекрасным случаем уйти; было 
бы легко выйти и коридор и смешаться с толпой, но для великого кня-
зя дело другое. Куда бы он пошел? Схваченный вторично, он должен 
был ожидать худшей судьбы. Что до меня, то я ведь разыгрывал лояль-
ного советского служащего, кроме того, мне ничто не угрожало, разве 
что я не вернусь в Гатчину. Эти несколько минут ожидания были един-
ственным случаем, когда я услышал со стороны вел. князя выражение 
гнева, но гнев был не убедителен, точно гнев милого ребенка: «Во мне 
все кипит. Как мы будем их вешать, если одержим верх!» – сказал он 
по-французски.

Целый отряд солдат с ружьями на плече повел нас по бесконечным 
коридорам XVIII века вокруг всего здания до сравнительно новой по-
стройки, находившейся с противоположной стороны и выходившей 
окнами на Неву. Художественный интерес елизаветинской архитекту-
ры, которой мне до сих пор видеть не приходилось, заставил меня за-
быть о перспективе предстоящей ночи без комфорта. Я думал, что  
я довольно хорошо знал старый Петербург, но где же было проникнуть 
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в закоулки института для девиц! Наконец мы достигли довольно боль-
шой комнаты, в которой стоял десяток железных кроватей. На некото-
рых из них лежали матрацы сомнительной чистоты, другие обладали 
только стальными сетками. Тут когда-то были дортуары «смолянок»,  
и мы шутили, что не отказались бы, если б нас привели сюда до рево-
люции. Уборные были недалеко, несколько кабинок в ряд. Нас туда во-
дили солдаты, сидевшие в нашей камере у дверей…

С немногими вещами, которые каждый из нас имел при себе, мы 
первым делом постарались соорудить сколько-нибудь удобную по-
стель для вел. князя. Он очень устал, и его болезнь давала себя чувст-
вовать. Держали совет. Незадолго до того двое арестованных мини-
стров Временного правительства, помещенные в клинику по болезни, 
были ночью убиты в кроватях ворвавшимися солдатами. Возможность 
подобной попытки в отношении вел. князя не казалась нам исключен-
ной. Солдаты, сидевшие с ружьями у дверей, могли совершить это 
дело, которое бы потом объяснили попыткой к бегству. Мы решили 
сделать все от нас зависящее для безопасности Михаила Александро-
вича, каждый из нас должен был продежурить четверть ночи. Я был 
первым и решил никого не будить для смены. Бедный Джонсон был 
совсем разбит, у Власова болел зуб, а жандармский полковник ждал 
смертного часа. Кроме того, у меня не хватало смелости лечь на эти 
матрацы, даже одетым. Ввиду наших опасений мы света не потушили, 
а лишь обвернули лампу куском материи. Я сидел на стуле посреди 
комнаты. Скоро вокруг меня все заснуло. Спал тот, кто в течение не-
скольких мгновений был последним русским государем.

[…]
Вел. князь всегда спал на спине. Мне показалось, что я уже где-то 

давно видел этот высокий лоб, этот профиль с закрытыми глазами, та-
ким, как он тут лежал предо мной в спокойствии сна. Во мне воскресло 
воспоминание детства. Та же голова, но обрамленная бородой. Пыш-
ный балдахин, множество свечей, кадильный дым, у ног регалии, не-
подвижные пажи в парадной форме. То был император Александр III 
под castrum doloris в Петропавловском соборе. 

…Опять у меня сжалось сердце: человек, который тут спит, еще 
проснется, но кто знает, не витают ли уже вокруг него тени смерти. 
Сын в смерти не будет окружен теми же почестями, что отец; может 
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быть, он будет лежать в какой-нибудь никому не ведомой дыре. Солда-
ты у дверей дремали, опершись на ружья, а я, охраняя сон моих това-
рищей, предавался своим мыслям. Стало светать. Не помню, кто пер-
вым проснулся, Власов или жандармский полковник. Я лег на сталь-
ную решетку одной из кроватей и забылся.

Я продремал около часу и проснулся оттого, что остальные стали 
двигаться. В неудобном положении, в котором я лежал, заснуть опять 
было невозможно. «Здравия желаю, Ваше Высочество!» Я с удовольст-
вием увидел среди подушек его отдохнувшее лицо. Я решил быть как 
можно веселее, чтобы подбодрить всех и держать вел. князя в добром 
настроении до минуты решения, какое бы оно ни было.

Джонсон, глубоко спавший, открыл глаза и жалобным голосом тре-
бовал Урицкого. Бедняга думал обрести свободу после следующего до-
проса. Мы обменялись несколькими каламбурами на тему Урицкий, 
урина, урыльник. В час обеда нам сказали, чтобы двое из нас шли на 
кухню за едой. Великому князю очень хотелось идти, ради некоторого 
развлечения, но мы все решительно этому воспротивились. В этой 
комнате он находился в относительной безопасности, но невозможно 
было предвидеть, что могло случиться вне ее. Джонсон и я пустились в 
путь. Опять прекрасные, но бесконечные галереи XVIII века, а затем 
полные народа коридоры, через которые мы вошли накануне. Мы до-
стигли огромной кухни, прежде обслуживавшей институт, а сегодня 
питавшей членов совета, служащих и делегатов, прибывавших со всех 
концов России. Нам вручили два огромных медных котла, принадлеж-
ности доброго старого времени. Мы с Джонсоном едва могли их нести. 
Он, бедный, плакался над своей судьбой, чувствуя, что наступают не-
добрые дни для него и вел. князя. К сожалению, он был прав. Я старал-
ся убедить его, что это все лишь пикник, приключение, которое скоро 
закончится, но мне лишь с трудом удавалось его подбодрить. Тяжесть 
котла и полверсты, которую надо было с ним пройти, удручали его, он 
чувствовал себя каторжником. Что до меня, то ощущение пикника и 
сейчас еще моя обычная реакция по отношению ко всем событиям, на-
чавшимся с 1914 года; что в том, что этот пикник будет длиться до 
моей смерти. Если бы не опасность, в которой я видел вел. князя, я бы 
считал свое пребывание в Смольном весьма забавным эпизодом. Ко-
нечно, я был бы огорчен не вернуться в Гатчину, главным образом вви-
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ду опасений за целость дворца; но, в конце концов, я ведь не был неза-
меним; было и кроме меня много музейных специалистов, которые 
могли не хуже моего исполнять те же обязанности.

…Наше пребывание здесь, собственно говоря, лишь отдаленно на-
поминало тюрьму; вскоре нас посетили Н. С. Брасова с четырьмя дру-
зьями, двумя братьями князьями Путятиными, женатыми на двух се-
страх Зеленых, и кн. Шаховская. Все разгуливали точно в гостиной. 
Была и обратная сторона медали: язва желудка, причинявшая велико-
му князю сильные страдания, и зубные боли Власова, стонавшего, 
лежа на своей постели. Удивительно, что у людей, которых арестовы-
вают, часто начинаются зубные боли. Я это испытал на себе через не-
сколько лет.

Нас в присутствии всех этих гостей посетил Урицкий, причем, за-
вязалась общая беседа в совсем вежливых формах. Он пришел осведо-
миться, как мы себя чувствуем, но все же не мог не коснуться полити-
ческих тем. Михаил Александрович попросил его удалить двух солдат, 
сидевших у дверей, присутствие которых ему действовало на нервы; 
охрана, по его мнению, была бы такой же действительной, если бы они 
сидели у дверей снаружи. Урицкий ответил, что он на это не имеет 
права, так как существует возможность бегства. «Но, товарищ, – ска-
зал я ему, – комната находится в четвертом этаже, на окнах решетки, 
как вы хотите, чтоб была возможность бежать?» – «Кому вы это гово-
рите? Я-то знаю! Раз я был заперт в такой маленькой комнате, что я не 
мог сделать больше пяти шагов, и два солдата со штыками на ружьях 
меня сторожили; я ходил как дикий зверь в клетке; каждый раз как я 
подходил к одному из солдат, он направлял на меня штык. И я все-таки 
бежал». – «Когда это было?» – с ужасом спросил великий князь; каза-
лось, он не знал, что происходило за кулисами старого режима. «Да в 
благополучное царствование вашего братца, который сейчас находит-
ся в Тобольске», – саркастически отвечал Урицкий; потом, подходя ко 
мне: – «По отношению к вам у меня нехорошая совесть; вы наш со-
трудник и все-таки у меня под ключом. Но я до сих пор не имею изве-
стий из Гатчины; пожалуйста, потерпите еще немного». Я уверил его, 
что ничего не имею против того, чтобы побыть еще его гостем, и полу-
чил от него разрешение, чтобы мне из дому принесли матрацы, одеяла 
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и все, что было нужно для вел. князя и всех нас. Мой лакей все это нам 
доставил, и на вторую ночь мы устроились как у себя.

В течение этих дней я несколько раз беседовал с вел. князем и 
Джонсоном о причинах, побудивших его к отречению. Я полагал, что 
это было ошибкой; если бы он вступил на престол в качестве консти-
туционного монарха с ответственным перед думой министерством, 
сделав самые широкие уступки, было бы вероятно, что буржуазная 
февральская революция не выродится в коммунистический октябрь-
ский переворот, так как государь, как символ, имел бы известное зна-
чение, а парламент не разошелся бы и сохранил в своих руках руковод-
ство событиями (конечно, аргументируя предположениями, можно 
написать заново мировую историю, и умозрения подобного рода всег-
да лишь более или менее остроумная игра. История такова, какова она 
есть, и все случайности и подробности подчиняются ее большому пла-
ну, существование которого мы можем лишь предполагать); кроме 
того меня интересовало услышать от вел. князя его точку зрения.  
С этой же целью я коснулся также вопроса о «государе Божьей мило-
стью» и высказал мнение, что собственно вел. князь не имел права от-
рекаться. Это не мое мнение, но я хотел видеть его реакцию и понял, 
что эта мысль была ему абсолютно чужда; он ее не оспаривал, но она 
его просто не интересовала, как нечто изжитое.

Между тем Н. С. Брасова и ее друзья пытались сделать невозмож-
ное; они осаждали Урицкого и других шишек и проникли, кажется, 
даже к Ленину. Луначарский со своей стороны, по-видимому, замол-
вил несколько добрых слов, но так застенчиво, что они не были услы-
шаны. Все старания разбились о твердость Урицкого. На второй день 
казалось, что было решено отправить вел. князя, Джонсона, Власова  
и жандармского полковника в отдаленный город; кажется, уже гово-
рили о Перми. Мы еще не отдавали себе полного отчета в том, что это 
означало.

Вел. князь время от времени принимался за свой дневник; это, ви-
димо, было семейной привычкой. 

…После обеда на второй день, то есть в третий после нашего аре-
ста, профессор Вестфален, известный специалист по внутренним бо-
лезням, лечивший вел. князя, был допущен к нему. Серьезный, важ-



264

ный, высокого роста немец с седой бородой казался анахронизмом  
в обстановке революционного Смольного. Он осмотрел своего боль-
ного, но что мог он посоветовать при этих условиях.

Мы уже легли, когда пришли мне сказать, чтобы я собирал вещи и 
шел к Урицкому. Я наскоро осведомился у великого князя, надо ли пе-
редать ему что-нибудь от него. Он просил только повторить прежнее 
заявление, то есть что, отрекшись от престола до Учредительного со-
брания, он готов, если эта формула вызывает сомнения, подписать лю-
бой документ и отречься на все могущие представиться случаи, лишь 
бы ему дали спокойно жить в кругу семьи; он твердо решил не царст-
вовать.

Солдат, пришедший за мной, взял мой тяжелый матрац, в который 
я скатал свои вещи, и мы пошли по коридорам. Сначала я было не хо-
тел брать своих вещей и возражал против освобождения в столь позд-
ний час (эта комическая ситуация арестанта, не желавшего покидать 
тюрьмы, повторилась со мной приблизительно пять лет спустя), но  
у солдата были определенные распоряжения.

Я нашел Урицкого в той же зале, где происходил допрос. Он был 
один. Солдат, принесший мои вещи, сел у дверей. Урицкий принял 
меня весьма любезно и заявил, что Гатчинский совет так и не сумел 
ничего серьезного привести против меня, но что я сделал себя там  
непопулярным. Он принужден считаться с настроением местной влас-
ти и из политических соображений не может ее дезавуировать, даже 
когда она не права. Это было как раз то, что я предвидел с первой ми-
нуты допроса. Урицкий был принужден дать гатчинцам маленькое 
удовлетворение и выслать меня из Петербурга на короткое время, пока 
умы не успокоятся. Мне предоставлялось выбрать место моего пребы-
вания 4.

…На следующий день я получил бумагу, в которой было сказано, 
что я высылаюсь в Москву и что комендант всякого поезда в этом на-
правлении обязан предоставить мне место.

[…]
После того как мои дела с Урицким были решены, я передал ему 

поручение вел. князя. Он посмотрел на меня своими умными глазами 
и ответил: «Можно подписать все, что угодно и вполне добросовест-
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но, после чего обстоятельства могут заставить действовать иначе.  
Вот почему все его заявления не имеют для меня никакой цены».  
После чего он предложил мне отвезти меня домой на своем автомоби-
ле; он жил в бывшей гостинице «Астория» на Исаакиевской площади, 
ставшей жилищем советских сановников, а мой дом находился напро-
тив. Случай ближе изучить этого человека меня прельщал, с другой 
стороны, мне хотелось еще вернуться в камеру. Я лишь впопыхах по-
прощался с товарищами и понимал, что вижу их, по крайней мере  
вел. князя, в последний раз в жизни. Я искренне привязался к этой 
хрустальной чистоты душе и не хотел расставаться с ним так внезап-
но. Хотел также передать ответ Урицкого. Поэтому я сказал последне-
му, что у меня в этот час уже все спят, и просил разрешения на  
эту ночь вернуться в камеру. Он пробовал было меня разубедить,  
но затем сдался на мои доводы. Дело было не без риска, с большевика-
ми никогда точно не знаешь, что может случиться; сегодня вечером 
они в настроении вас освободить, а завтра могут вздумать вас рас-
стрелять.

Солдат, который принес мои вещи, не захотел тащить их в такую 
даль обратно; стали искать другого. Пока что между Урицким, мной  
и подошедшим каким-то товарищем завязалась беседа. Урицкий  
говорил, что он не совсем уверен, право ли было правительство, что не 
расстреляло царя, и что, может быть, придет время, когда это станет 
необходимым. С другой стороны, мне казалось, что он почти уверен, 
что большевистская власть просуществует недолго. «Нам, вероятно, 
придется уйти, но, уходя, мы так хлопнем дверью, что нас долго не  
забудут!» Не он один так говорил; Троцкий и другие говорили то же 
самое.

Когда я вернулся в камеру, все спали, кроме Джонсона. Я наскоро 
передал ему ответ Урицкого. На следующее утро меня не захотели ос-
вободить; наш караул не получал никаких приказаний и продолжал 
рассматривать меня как арестанта. Понадобилось еще несколько часов 
на формальности, эти часы я рад был провести с моими товарищами. 
Наконец я расстался с ними после сердечного прощанья.

Я вышел из этого здания, в котором провел два странных дня,  
и старался отдать себе отчет в чувствах пленника, выходящего на сво-
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боду. Но видимо, я был взаперти слишком короткое время, чтобы что-
либо ощутить. Мне это лучше удалось в другом случае, пять лет спу-
стя, после 4-х месяцев. Я решил использовать те несколько часов, что 
оставались мне до отъезда в Москву, на последнюю попытку (хотя  
я заранее знал, что она обречена на неуспех) в пользу вел. князя, просто 
для очистки совести. Я протелефонировал Луначарскому, прося о сви-
дании. Он назначил его мне на послеобеденное время в здании бывше-
го собрания Армии и Флота на Литейном, где он должен был присут-
ствовать на детском празднике. Я ждал его у входа, он приехал на авто-
мобиле в назначенное время; мы поднялись в большой зал и уселись 
на эстраде. Тут во время выступления фокусников и дрессированных 
собачек я рассказывал ему о полной ненависти манере, в которой 
Урицкий вел допрос, Луначарский ведь приехал в Смольный, когда до-
прос вел. князя подходил к концу. Я убеждал его что-либо предпри-
нять. Луначарский время от времени вздыхал, говоря, что это очень 
больно слышать, но я видел, что он внимает мне рассеянно и больше 
занят дрессированными собачками. Понятно, что этого старого поли-
тического эмигранта, в конце концов, судьба члена династии не могла 
особенно интересовать, к тому же он должен был сознавать свое бес-
силие в этом случае. Если бы это ему ничего не стоило и его не ском-
прометировало, он был достаточно добрым человеком, чтобы протя-
нуть руку помощи и заодно доставить мне удовольствие, потому что 
он действительно ко мне хорошо относился; но положение вещей, ка-
ким оно было после решения малого совнаркома, делало, я это пони-
мал, всякий шаг с его стороны бесполезным.

[…]
Долгое время я точно не знал, что сталось с великим князем  

и Джонсоном. Высланный вместе с ними в Пермь Власов скоро вер-
нулся в Петербург и рассказал мне, что они провели там месяц в гости-
нице на относительной свободе, хотя и под надзором. Им позволяли 
гулять по городу, ходить на рынок и т. д. Власов сказал мне также, что 
великий князь надеялся получить от меня письмо. Во время моего 
пребывания в Москве я не знал, где он, а теперь было поздно. Скоро 
после отъезда Власова из Перми там произошло нечто, что выясни-
лось только через несколько лет. Вот вкратце факты, как они рассказа-
ны в статье Мельгунова 4. Раз вечером к вел. князю и Джонсону при-
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шли люди и приказали им следовать за ними. Не доверяя им, они по-
желали видеть письменное приказание. Тогда им шепнули несколько 
слов, которые их убедили. Под видом коммунистов будто бы белые 
пришли их освободить. Их посадили в автомобиль, отвезли в лес и 
убили. Неизвестно, была ли это индивидуальная инициатива, дело 
пермского совета, или приказ из Москвы. Когда у меня был Власов, он 
еще думал, что вел. князь действительно освобожден и находится в го-
стях у Сиамского короля; позже я прочел эту версию в какой-то совет-
ской газете и долго этому верил. Советское правительство имело тогда 
какие-то причины скрывать это преступление, может быть, из-за  
английского подданства Джонсона. Впоследствии оно было признано 
как действие местной власти.

[...]

Зубов В. П. Страдные годы России: Воспоминания о революции (1917–1925) / 
Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Т. Д. Исмагуловой М., 2004. С. 58–89.

1 26 ноября 1917 г. Луначарский назначил графа В. П. Зубова «от имени советской власти» 
директором Гатчинского дворца-музея (см.: Гатчина. Императорский дворец. Третье столетие 
истории. СПб., 1994. С. 371).

2 Великий Князь Кирилл Владимирович 8 августа 1922 г. объявил себя блюстителем импера-
торского престола, 13 сентября 1924 г. – Императором Всероссийским, но не был признан коро-
левскими домами Европы, Императрицей Марией Федоровной и многими Великими Князьями.

3 Очевидно, это был бывший начальник Гатчинского железнодорожного жандармского 
управления полковник Петр Людвигович Знамеровский.

4 9 марта 1918 г. состоялось заседание Совнаркома, где предложение М. С. Урицкого было 
принято, но «с внесенными поправками. Высылку М. А. Романова поручить т. Урицкому. Зубова 
освободить и предложить ему немедленно покинуть Петроград» (см.: Там же. Л. 1).

№ 127
Из воспоминаний П. Д. Малькова 

«Записки коменданта Кремля»

[…]
В первых числах марта 1918 года мне позвонил Урицкий. Оказа-

лось, что рабочие Колпино схватили отсиживавшегося под Петрогра-
дом брата Николая II – великого князя Михаила Александровича Ро-
манова и решили с ним разделаться. Сколь ни справедлив был гнев 
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рабочих против великого князя, беспрестанно интриговавшего и 
строившего различные козни против Советской власти, допускать  
самосуд было нельзя.

Урицкий приказал мне немедленно забрать Михаила Романова  
и посадить в Смольный под стражу, не туда, где содержались прочие 
арестованные, а куда-нибудь в другое место, так, чтобы никто лишний 
не знал.

– Если придут к вам представители колпинских рабочих и потре- 
буют Михаила, вы им отвечайте; нет, мол, такого. Ничего не подела-
ешь, придется так поступить, уж очень народ озлоблен. А мы тем вре-
менем решим, как быть с ним дальше.

Так я и сделал. Запер Михаила Романова в отдельную комнату на 
третьем этаже Смольного и приставил надежную охрану. Сам по  
нескольку раз на день ходил проверял, крепко ли стерегут царского 
братца.

Опасения Урицкого оказались напрасными. Никто из рабочих за 
Михаилом не явился. Уверенность в том, что Советское правительство 
правильно решит судьбу этого отпрыска ненавистного дома Романо-
вых, была у рабочих куда сильнее, чем стихийный гнев и ненависть.

9 марта 1918 года Совет Народных Комиссаров постановил:
«Бывшего великого князя Михаила Александровича Романова, его 

секретаря Николая Николаевича Джонсона, делопроизводителя Гат-
чинского дворца Александра Михайловича Власова и бывшего началь-
ника Гатчинского железнодорожного жандармского управления Петра 
Людвиговича Знамеровского выслать в Пермскую губернию впредь до 
особого распоряжения. Местожительства в пределах Пермской губер-
нии определяется Советом рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов, причем Джонсон должен быть поселен не в одном городе с быв-
шим великим князем Михаилом Романовым.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)».

Мне в эти дни было уже не до Михаила Романова. Надвинулись 
другие дела, поважнее.

Мальков П. Д. Записки коменданта Кремля. М., 1987. С. 8.
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№ 128
Служебная записка Председателя Петроградской ЧК  

М. С. Урицкого Председателю Совнаркома В. И. Ленину  
о высылке Великого Князя Михаила Александровича  

из Петрограда

9 марта 1918 г.

Многоуважаемый Владимир Ильич!
Предлагаю Романова и др[угих] арестованных Гатчинскому Совету 

Рабочих и Солдатских Депутатов выслать в Пермскую губернию. Про-
ект постановления при сем прилагаю. Если нужны какие-либо объя-
снения, готов явиться на заседание Совнаркома для дачи их.

М. Урицкий.

ГА РФ. Ф. 130. Оп. 23. Д. 10. Л. 18. Подлинник.

в. и. ленин,  
Председатель совнаркома рсФср. Б/д.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3Л. Д. 15. Л. 1

м. с. урицкий,  
Председатель Петроградской ЧК. 1918 г.

ГАПК. ФФ. Оп. 62п. Д. 0734
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№ 129
Из протокола заседания Совнаркома РСФСР  

о высылке Великого Князя Михаила Александровича  
в Пермскую губернию

9 марта 1918 г.

[...] 
Председательствует: В. И. Ленин.
Присутствуют: Елизаров, Виноградов, Пелевин, Петровский, Саве-

льев, Аксельрод, Менжинский, Гуковский, Карелин, Трутовский, Козь-
мин, Егоров, Луначарский, Крыленко, Урицкий, Шляпников, Про-
шьян, Алгасов, Бонч-Бруевич, Подвойский, Иванов, Сталин, Карахан.

[...]
Слушали: 4. О высылке [великого] князя М. А. Романова и других 

лиц в Пермскую губ[ернию]. 
([Докладчик] – Урицкий.)
Постановили: 4. Принять [проект постановления] с внесенными 

поправками. Высылку М. А. Романова поручить т. Урицкому.
[...]

ГА РФ. Ф. 130. Оп. 23. Д. 10. Л. 1–2. Заверенная копия; Скорбный путь Михаила 
Романова: от престола до Голгофы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: 
«Пушка», 1996. С. 87.

№ 130
Постановление Совнаркома РСФСР о высылке  

Великого Князя Михаила Александровича, Н. Н. Жонсона,  
А. М. Власова и П. Л. Знамеровского в Пермскую губернию 

9 марта 1918 г.

Совет Народных Комиссаров постановляет:
бывшего великого князя Михаила Александровича Романова,  

его секретаря Николая Николаевича Джонсона, делопроизводителя 



271

Гатчинского дворца Александра Михайловича Власова и бывшего  
начальника Гатчинского железнодорожного жандармского управ- 
ления Петра Людвиговича Знамеровского выслать в Пермскую  
губернию впредь до особого распоряжения. Местожительство в пре-
делах Пермской губернии определяется Советом рабочих, солдат- 
ских и крестьянских депутатов, причем Джонсон должен быть  
поселен не в одном городе с бывшим великим князем Михаилом Ро-
мановым.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Народные комиссары: В. Менжинский, И. Егоров.

РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5458. Л. 1. Подлинник; ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 352. Л. 107. 
Копия; Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 678.

№ 131
Письмо Великого Князя Михаила Александровича 

Н. С. Брасовой 

10 марта 1918 г.

Урицкий только что прочел нам постановление Совета Нар. Комис-
саров [неразборчиво], которым мы все сейчас же (в 9 ч. вечера  
10 м[арта]) немедленно отправляемся в Пермь. Собраться всего ½ часа 
… Не падай духом, моя дорогая, Бог нам поможет перенести это испы-
тание. … Урицкий уверил, что ты и дети не будете иметь препятствий 
для выезда за мной, когда угодно. Крепко и нежно тебя обнимаю. Твой 
Миша.

Русский архив. Лидс. LRA MS 1363/36-4, 1363/12; Розмари и Дональд Кроуфорд  
Михаил и Наталья. Жизнь и любовь последнего русского императора. М., 2008.  
С. 502.
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№ 132
Из телеграммы датского посланника в России Х. Скавениуса 

из Петрограда в Копенгаген о ссылке Великого Князя 
Михаила Александровича и о судьбе Царской Семьи

12 марта 1918 г.

[…]
Великий князь Михаил арестован и отправлен один в Пермь,  

с ним обращаются очень плохо… его жизнь, несомненно, в опасности. 
Согласно последним донесениям из Тобольска, тамошний личный со-
став караула крайне враждебен, и никто не может гарантировать, ка-
кую судьбу они готовят императору и императрице с детьми. Я не 
знаю, возможно ли заставить немцев потребовать безопасности импе-
раторской семьи, так же как они сделали это в знак уважения к бал-
тийским баронам. Может быть, это и невозможно, но я полагаю, что 
было бы недопустимо не поставить министерство в известность об 
этих обстоятельствах

[…]

Енсен Б. Среди цареубийц: Вдовствующая императрица, семья последнего русско-
го царя и Запад. М., 2001. С. 64, 66.

№ 133
Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой 

14 марта 1918 г.

Все здоровы. Спутники симпатичные. Едем невероятно медленно, 
товарным поездом. Ехать без отдельного вагона с детьми совершенно 
немыслимо. Прямой поезд в Пермь идет сравнительно быстро. На весь 
путь следует взять провизии. 

Русский архив. Лидс. LRA MS 1363/15; Розмари и Дональд Кроуфорд Михаил и На-
талья. Жизнь и любовь последнего русского императора. М., 2008. С. 504.
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№ 134
Телеграмма секретаря Великого Князя  

Михаила Александровича Н. Н. Жонсона  
Председателю Совнаркома В. И. Ленину  

с просьбой отменить постановление  
о разлучении его с Великим Князем

15 марта 1918 г. *

Постановлением Совнарком[а] по прибытии [в] Пермь меня 
распоряж[ением] разлучают [с тем], у кого я [состою] секретарем; не 
прибыл еще даже [в] Вятку несмотря [на] четырехдневное томитель-
ное путешествие, совершающееся при самых тяжелых условиях. Про-
шу Вас и Совет [Народных Комиссаров] принять [во] внимание рас-
строенное его здоровье, усугубленное таким путешествием. [Прошу] 
телеграммой отменить состоявшееся постановление о разлучении.

Джонсон.

ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 1109. Л. 3. Телеграф. бланк.

№ 135
Сообщение газеты «Русское Слово» 

15 марта 1918 г. **

Ходатайство о Михаиле Александровиче
«Русские Ведомости» сообщают: 15-го марта комиссара по просве-

щению Луначарского посетила супруга великого князя Михаила Алек-
сандровича, графиня Брасова. Графиня Брасова просила Луначарского 
содействовать облегчению участи великого князя, высылаемого  
в Пермскую губ. При этом графиня высказала желание, чтобы вели-

* Дата получения телеграммы в Совнаркоме.
** Датируется по содержанию и хронике событий.
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кий князь был выслан не в какой-нибудь из маленьких городков Перм-
ской губ., а был оставлен в губернском городе, и чтобы при нем состо-
ял его секретарь Джонсон. Одновременно графиня заявила  
о своем желании сопутствовать мужу в ссылку и просила содействия 
в этом отношении. Луначарский обещал свое полное содействие, при-
совокупив, что просьба графини тем более законна, что великий князь 
высылается не за какой-нибудь проступок, а по соображениям поли-
тическим и в виду военно-стратегического положения Петрограда  
и Гатчины.

ГА РФ. Ф. 5849. Оп. 2. Д. 30. Л. 118. Газетная вырезка.
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Раздел IV

МЕСТО ССЫЛКИ – ПЕРМЬ
Март – июнь 1918 г.
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7 марта 1918 г. Гатчинский Совдеп арестовал Великого Князя Михаила 
Александровича и ряд высокопоставленных лиц «прежнего режима»,  
в том числе графа В. П. Зубова (1884–1969), жандармского полковника  
П. Л. Знамеровского (1872–1918), чиновника А. М. Власова и других. Оп-
позиционные газеты не замедлили выступить с этой «сенсацией», указы-
вая на плохое обращение с Великим Князем Михаилом Александровичем 
и его секретарем Н. Н. Жонсоном (Джонсоном). Арестованные были до-
ставлены в Петроград на Варшавский вокзал, где в ожидании прибытия 
автомобиля из Смольного Великий Князь был помещен в вагоне комисса-
ра псковских отрядов П. Л. Панаха.

Позднее комиссар вспоминал, как, находясь в вагоне, Великий Князь 
заявил, что хочет есть, и потребовал бифштекс по-английски. Ему и  
Жонсону принесли бифштексы из вокзального буфета, но когда Великий 
Князь вынул деньги и хотел уплатить официанту, Панах ему заявил: «Вы – 
арестант Советской власти, благоволите деньги не платить. Советская 
власть за вас заплатит». Вскоре пришел автомобиль, и арестованные были 
доставлены в Комитет революционной обороны Петрограда, возглавляе-
мый в то время Урицким. Комиссар М. С. Урицкий выдал расписку о том, 
что им приняты от члена Исполкома Гатчинского Совета Ивана Серова 
«арестованные граждане города Гатчины» Романов и другие. Сохранилась 
записка Урицкого к Ленину (см. док. № 128).

Вопрос о судьбе Великого Князя Михаила Александровича рассматри-
вался на заседании Совнаркома 9 марта 1918 г. (см. док. № 129).

На этом же заседании Совнаркома было вынесено решение, подписан-
ное В. И. Лениным: «...бывшего Великого Князя Михаила Александрови-
ча, его секретаря Николая Николаевича Джонсона... выслать в Пермскую 
губернию впредь до особого распоряжения…». 
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10 марта 1918 г. Комитет революционной обороны Петрограда прика-
зал комиссару Николаевского вокзала выделить спальный вагон для аре-
стованных: М. А. Романова, Н. Н. Джонсона (Жонсона), П. Л. Знамеров-
ского и др., а также для семи бойцов конвоя, и отдать распоряжение по 
всей линии прицеплять этот вагон к поездам, следовавшим в Пермь.

О дороге до Перми Великий Князь Михаил Александрович информи-
ровал супругу телеграммой от 14 марта 1918 г.: «Все здоровы. Спутники 
симпатичные. Едем невероятно медленно, товарным поездом» (см. док.  
№ 133).

С дороги, со станции Шарья, 15 марта 1918 г. Н. Н. Джонсон (Жонсон) 
телеграфировал председателю Совнаркома В. И. Ленину: «…Прошу Вас и 
Совет Народных Комиссаров принять во внимание расстроенное его здо-
ровье усугубленное также путешествием. [Прошу] телеграммой отменить 
состоявшееся постановление о разлучении. Джонсон» (см. док. № 134).

17 марта ссыльных под охраной доставили в Пермь и передали под от-
ветственность местной советской власти (см. док. № 136). В Перми при-
бывших из Петрограда ссыльных встретили негостеприимно. Великий 
Князь и Жонсон поселились на некоторое время в номерах гостиницы 
при бывшем Благородном собрании. Но 17 марта Пермский губисполком 
принял постановление об их аресте: «Заключить Романова в тюремную 
больницу, остальных в тюрьму на общий тюремный режим…» (см. док.  
№ 138) . 20 марта Михаил Романов направил телеграммы В. Д. Бонч-Бруе-
вичу и М. С. Урицкому, где писал: «настоятельно прошу незамедлительно 
дать» распоряжение местной советской власти оставить всех «на свободе» 
(см. док. № 139).

21 марта в телеграмме наркому просвещения А. В. Луначарскому Вели-
кий Князь Михаил Александрович, Жонсон, Власов, Знамеровский вновь 
просили об «облегчении судьбы» (см. док. № 140). 

В двух телеграммах в адрес Пермского Совдепа – из Совнаркома за 
подписью Бонч-Бруевича от 25 марта 1918 г. и из Петроградской ЧК за 
подписью Урицкого – значилось, что «Михаил Романов и Джонсон имеют 
право жить на свободе» (см. док. № 145). 9 апреля арестованные выходят 
из тюрьмы.

В самом деле, первоначально за Великим Князем был установлен гла-
сный надзор милиции, и он каждый день отмечался в особом журнале. 
Затем 20 мая 1918 г. по предложению Петрограда надзор за ним был пору-
чен местной ЧК (см. док. № 164). 
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Об этом событии Михаил Александрович 21 мая 1918 г. сделал следую-
щую запись в своем дневнике: «В 11 час. Дж., Василий [Челышев] и я от-
правились в Пермскую Окружную Чрезвычайную Комиссию по борьбе  
с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Я получил бумагу, в кото-
рой мне предлагается являться туда ежедневно в 11 час. (Люди добрые, 
скажите, что это такое.) После этой явки я отправился домой...» 1.

Великий Князь Михаил Александрович, находясь в Перми, имел воз-
можность скрыться, но этим поступком он опасался усложнить положе-
ние своих родственников. Обеспокоенность благополучием близких на-
ходим и в дневниковых записях Великого Князя:

«13 мая. ...Немцы от Ростова двинулись на Кубань. Немцы перевезли 
Мама в Киев, – вероятно, что Ксения, Ольга и др. с нею. …

15 мая. ...По-видимому, в Киеве, кроме Мама, также и все остальные, 
которые жили в Крыму» 2.

Михаил Александрович обратился с телеграммой на имя А. В. Луна-
чарского о положении семьи бывшего царя. Причин для беспокойства 
было более чем достаточно. В прессе публиковались материалы о пе- 
реводе Николая II в Екатеринбург и предстоящем судебном процессе  
над ним.

Великий Князь был связан перепиской со своими друзьями и некото-
рыми родственниками. В начале мая в Пермь приехала жена Великого 
Князя Михаила Александровича Наталия Сергеевна Брасова. Этому  
событию посвящены многие строки в дневнике Великого Князя (см. док. 
№ 173).

Великий Князь и его супруга посещали кинотеатр «Триумф» и город-
ской театр, где всегда занимали левую нижнюю боковую ложу. В Загород-
ном саду не раз слушали музыку.

Жизнь Великого Князя Михаила Александровича шла своим чередом, 
но Н. С. Брасова не собиралась мириться с высылкой мужа. Она понима-
ла, что его судьбу могут решить только высшие советские власти, и 18 мая 
1918 г. выехала из Перми в Москву. 

По сведениям корреспондента лондонской «Таймс», представителя  
английской миссии в России Р. Вильтона, Наталия Сергеевна Брасова 

1 Скорбный путь Михаила Романова: от Престола до Голгофы. Документы, материалы следст-
вия, дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь, 1996. С. 97.

2 Там же. 95, 96.



279

встречалась с председателем Совнаркома В. И. Лениным 1 (архивные до- 
кументы о такой встрече нами не обнаружены. – В. Х.) и ходатайство- 
вала о разрешении Михаилу Александровичу выехать из Перми, однако 
безрезультатно.

В конце мая 1918 г. большевики конфисковали имущество Великого 
Князя в имении Брасово в Орловской губернии 2. Было вывезено два ваго-
на ценного имущества, в том числе несколько пудов серебряной и золотой 
посуды, много антикварных вещей, скульптур, картин и т. п.

В стране все более разгоралась братоубийственная Гражданская  
война. Дневниковые записи Михаила Александровича свидетельствуют  
о том, что он внимательно следит за осложнением общей политической  
и военной обстановки (см. Дневник – док. № 173, записи за 28, 29 мая,  
5 июня).

После того как белочехи 26 мая захватили Челябинск, а 7 июня – Омск, 
движение поездов в Сибирь прекратилось, и в Перми скопилось около  
10 тысяч пассажиров, пытавшихся проехать на восток. Среди них было 
много бывших военных, сочувствующих Белому движению.

Несмотря на осложнение обстановки, положение Великого Князя  
Михаила Александровича и его окружения в Перми не изменилось.  
В это время у Великого Князя началось обострение язвенной болезни  
(см. док. № 173).

7 июня 1918 г. заместителю председателя Пермской губернской ЧК  
поступило ходатайство Великого Князя Михаила Александровича  
и Н. Н. Жонсона, в котором говорилось о том, что проживать в Королев-
ских номерах невозможно, что они желали бы переехать в дом Тупицы-
ных и в связи с этим просят разрешить им отмечаться не каждый день в 
отделении милиции, а два раза в неделю (см. док. № 171). Исполком Перм-
ского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов никакого ре-
шения не вынес. 12 июня ходатайство передали в  Чрезвычайный Комитет 
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, о чем свидетель-
ствует резолюция на документе (см. док. № 172).

Приближалась роковая развязка.

В. М. Хрусталев

1 См.: Вильтон Р. Последние дни Романовых. Пер. с англ. кн. А. М. Волконского. Берлин, 1923.
2 См. док. № 170.
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№ 136
Расписка исполкома Пермского Совета рабочих  

и солдатских депутатов представителям Совета Комиссаров 
Петроградской трудовой коммуны о доставке  

Великого Князя Михаила Александровича  
и других ссыльных в Пермь

17 марта 1918 г.

Настоящую расписку Пермский исполнительный комитет С. Р. и  
С. Д. дал в том, что препровожденные арестанты: гражданин Михаил 
Александрович Романов (бывший великий князь), гражданин Нико-
лай Николаевич Джонсон, делопроизводитель Гатчинского дворца 
Александр Михайлович Власов и бывший начальник жандармского 
отделения Балтийской жел[езной] дор[оги] гражданин Петр Людвиго-
вич Знамеровский действительно в Пермь доставлены и Пермским  
исполнительным комитетом С. Р. и С. Д. приняты.

Подлинную подписали:
Председатель Пермского исполнительного комитета Борчанинов. 
За секретаря Карпов.

Сопровождение из Петрограда в Пермь упомянутых в этой перепи-
ске лиц было возложено на товарищей Квятковского, Менгель, Эглита, 
Лейнгарта, Эликса, Гинберга и Шварда.

О выполнении ими упомянутого поручения удостоверяю.

Управляющий делами Совета Комиссаров Петроградской трудовой 
коммуны С. Гусев. Секретарь (подпись).

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 4. Л. 1–1 об. Заверен. копия; Скорбный путь Михаила 
Романова: от престола до Голгофы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: 
«Пушка», 1996. С. 89.
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№ 137
Из воспоминаний красногвардейца А. Н. Шадрина  

о прибытии в г. Пермь  
Великого Князя Михаила Александровича

[...] 
Однажды приехал из полка в Городской Совет 1. Смотрю, с Екатери-

нинской улицы необычное оживление. Там стоят солдаты и без пропу-
ска в Совет не пускают. Я сначала понял, что не иначе как контррево-
люция где-то в городе подняла голову. Подбегаю к дверям. Товарищ, 
проверяющий документы меня без проверки пропустил, по-видимо-
му, заметив, что я часто бываю здесь. Прохожу через приемную быв-
шего губернатора, смотрю, налево сидят два человека, справа – один,  
а вдоль комнаты пожилых лет мускулистый человек в кожаной куртке 
в сапогах с длинными голенищами, на голове кепи, на боку висит на-
ган, прохаживается взад и вперед, причем его движения я заметил  
нервные. Открываю кабинет: за столом сидит Борчанинов в кожаной 
куртке, в очках, тоже в кепи и перчатках, что-то пишет на машинке.  
Я спросил его: «Лукич, зачем ты окружился солдатами? Не контра ли в 
городе высунула голову?». Он мне говорит: – «Нет. Только что с Мал-
ковым вернулись с Перми II, с поезда высадили Михаила и привезли 
сюда». Я спрашиваю: «Какого Михаила?» Он отвечает: «Романова». 
Вот это здорово. Я спрашиваю: что за человек ходит взад-вперед в ко-
жаной тужурке с наганом. «Это, – говорит: – меньшевик, который со-
провождал Михаила». Я удивился – такого матерого преступника, как 
Михаил, отправить с меньшевиком, да еще из Питера, просто не пони-
маю. Ведь он бы завез его туда, куда Макар телят не гоняет, да и скрыл-
ся бы вместе с Михаилом. Борчанинов говорит: «Мы сейчас эту ошиб-
ку исправили». Я подошел и спрашиваю: «Что ты, Лукич, печатаешь?». 
Он мне ответил: «Печатаю справку Питерскому Совету рабочих и сол-
датских депутатов о том, что Пермский городской Совет рабочих и 
солдатских депутатов Михаила Романова принял». Я говорю Борчани-
нову: «Передай эту справку этому меньшевику, пусть он покажет сво-
им оруженосцам по партии, что Михаил попал в надежные руки 



282

уральских большевиков». Борчанинов поднимает голову и говорит: 
«Это ты правильно сказал». 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ш. Д. 4. Л. 9–10. Рукопись. Подлинник; ГАПК. Ф. р-732. 
Оп. 1. Д. 410. Л. 3–4. Автограф; ГАПК. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 2533. Л. 7–8. Машино- 
писная копия; Убийство великого князя Михаила Романова в Перми в июне 1918 г. 
Документы и публикации. Пермь, 1992. С. 17–18.

1 Городской Совет рабочих и солдатских депутатов располагался в бывшем доме губернатора, 
на углу Екатерининской и Сибирской улиц.

рекламное объявление гостиницы «Королёвские 
номера». опубликовано в «иллюстрированном 
путеводителе по рекам Каме, вишере и Колве». 

1911 г.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 98. Л. 41

рекламное объявление меблированных комнат 
при Пермском Благородном собрании. 
опубликовано в «иллюстрированном 

путеводителе по рекам Каме, вишере и Колве». 
1911 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 98. Л. 32
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№ 138
Из постановления Пермского губисполкома  

об аресте Великого Князя Михаила Александровича  
и заключении его в тюремную больницу 

42-е заседание 25 марта 1918 года

Присутствуют: Сорокин, Обросов, Акишев, Зарин, Мальгинов, Да-
ниленко, Неволин, Семченко, Шалаев, Попов, Красильникова, Пуха-
рев, Лихачев, Латкин, Калинин, Ком. К-ва Брысов, Комис. типограф. 
Селянин, Представ. воен. кол. Дорофеев и Окулов.

Слушали: […] § 4. Вопрос об аресте Романова и др.
Постановили: Заключить Романова в тюремную больницу осталь-

ных в тюрьму под общий тюремный режим и информировать об этом 
Комиссариат Внутренних дел.

[…]

Председатель
Исполнительного Комитета  И. А … *
Секретарь  Латкин

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 861. Л. 24. Машинопись. Подлинник; РГАСПИ. Ф. 588. 
Оп. 3. Д. 17. Л. 3. Копия.

№ 139
Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича 

управляющему делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичу  
с просьбой об освобождении из-под ареста

20 марта 1918 г. **

Сегодня двадцатого [марта] объявлено распоряжение местной вла- 
сти немедленно водворить нас всех [в] одиночное заключение [в] перм-
скую тюремную больницу, вопреки заявлению Урицкого о жительстве 
[в] Перми [на] свободе, но разлучно с Джонсоном, который телеграфи-

* Подпись неразборчива.
** Дата получения телеграммы в Петрограде.
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ровал Ленину, прося Совет [Народных Комиссаров] не разлучать [нас] 
ввиду моей болезни и одиночества. Ответа нет. Местная власть, не 
имея никаких директив центральной [власти], затрудняется, как иначе 
поступить. Настоятельно прошу незамедлительно дать таковые.

Михаил Романов.

ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 1109. Л. 4. Телеграф. бланк.

№ 140
Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича  

и других ссыльных А. В. Луначарскому с просьбой 
содействовать их освобождению из-под ареста 

21 марта 1918 г. 

Одновременно посланы телеграммы [Бонч-]Бруевичу, Урицкому [с] 
просьбой принять меры по оставлению нас [на] свободе [в] Перми 
ввиду состоявшегося постановления местной власти водворить [в] 
одиночное заключение [в] тюремную больницу [за] отсутствием ди-
ректив центральной власти. Убедительно просим оказать скорое со-
действие облегчению судьбы.

Михаил Романов, Джонсон *, Власов, Знамеровский.

ГА РФ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 125. Л. 14. Телеграф. бланк.

№ 141
Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой 

21 марта 1918 г.

Впредь до распоряжения в одиночном заключении.

Русский архив. Лидс. LRA MS 1363/17; Розмари и Дональд Кроуфорд Михаил и На-
талья. Жизнь и любовь последнего русского императора. М., 2008. С. 505.

* В телеграмме ошибочно указано: «Жданопн».
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№ 142
Сообщение газеты «Русское Слово» 

21 марта 1918 г. *

Арест М. А. Романова
Киев. 21 марта. Петроградские и Московские газеты сообщают, 

что по распоряжению Гатчинского совета раб. и солд. депутатов аре-
стован Михаил Александрович Романов с окружающими его лицами 
по обвинению его в заговоре против советской власти. Этот арест был, 
очевидно, причиной слухов об его убийстве. Михаил болен язвой же-
лудка и помещен в больницу.

ГА РФ. Ф. 5849. Оп. 2. Д. 30. Л. 118. Газетная вырезка.

№ 143
Извещение военной секции Пермского горисполкома  

в Пермскую ЧК о приезде в Пермь В. Ф. Челышева

№ 2788 23 марта 1918 г.

В Чрезвычайный комитет
По борьбе с к[онтр-]р[еволюцией]

саботажем и спекуляцией

Военная секция при сем препровождает камердинера быв[шего] 
князя Михаила Александровича Романова вместе с вещами (3 чемо- 
дана и два узла) для передачи их по принадлежности. Вещи не осмот- 
рены.

Председатель военной секции Казанский
Секретарь Антонов

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 2–2 об. Подлинник. Документ выполнен на бланке 
горисполкома

* Датируется по содержанию и хронике событий.
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№ 144–145
Телеграммы управляющего делами Совнаркома  

В. Д. Бонч-Бруевича Пермскому городскому Совету рабочих 
и солдатских депутатов  

и Великому Князю Михаилу Александровичу 

№ 144
25 марта 1918 г.

В силу постановления, Михаил Романов и Джонсон имеют право 
жить на свободе под надзором местной Советской власти.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров 
Владимир Бонч-Бруевич.

№ 145
Пермскому Совету * рабочих и солдатских депутатов послана телег-

рамма: «В силу постановления Михаил Романов и Джонсон имеют 
право жить на свободе под надзором местной советской власти».

Управляющий делами
Совета Народных Комиссаров Владимир Бонч-Бруевич
ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 1109. Л. 32–33. Отпуск.

№ 146
Телеграмма камердинера Великого Князя Михаила 

Александровича В. Ф. Челышева в Гатчину Н. С. Брасовой 
26 марта 1918 г.

На телеграммы хозяина [из] Комиссариата ответа еще нет. Крайне 
необходимо подтверждение народными комиссарами местному Сове-
ту права на свободу.

Русский архив. Лидс. LRA MS 1363/18; Розмари и Дональд Кроуфорд Михаил и На-
талья. Жизнь и любовь последнего русского императора. М., 2008. С. 506.

* Первая строка в черновике документа зачеркнута: «В ответ на Вашу телеграмму Пермскому 
исполкому».
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№ 147
Сообщение газеты «Известия Пермского губисполкома 
Совета рабочих солдатских и крестьянских депутатов»  

о высылке членов Династии Романовых  
из г. Петрограда 

28 марта 1918 г.

Москва. 26 марта. Совет Комиссаров Петроградской Трудовой 
Коммуны постановил: членов бывшей династии Романовых выслать 
из Петрограда и его окрестностей, впредь до особого распоряжения,  
с правом свободного выбора места жительства в пределах Вологод-
ской, Вятской, Пермской губерний. Перемена места жительства допу-
скается с разрешения соответствующих Совдепов.

Известия Пермского губисполкома. 1918. 28 марта.

№ 148
Из воспоминаний Князя Императорской Крови  

Гавриила Константиновича 

Но вот весть о действиях большевиков: арестован в Гатчине вели-
кий князь Михаил Александрович и увезен в Смольный институт. За 
что был арестован великий князь и его секретарь Джонсон, было неиз-
вестно. Их продержали несколько дней в Смольном и под конвоем 
солдат выслали в Пермь, причем говорили, что на Николаевском вок- 
зале великого князя и Джонсона втолкнули в вагон 3-го класса и заста-
вили ехать стоя.

Некоторое время прошло спокойно, но скоро в газетах появился 
декрет: всем Романовым явиться в комиссию по борьбе с контррево-
люцией и спекуляцией (чека).

Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце: Из хроники нашей 
семьи. СПб. – Дюссельдорф, 1993. С. 227–228.
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№ 149
Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой 

10 апреля 1918 г.

9 апреля 1918 г. Михаил вышел на свободу.

Русский архив. Лидс. MS 1363/20; Розмари и Дональд Кроуфорд Михаил и Наталья. 
Жизнь и любовь последнего русского императора. М. 2008. С. 506.

№ 150
Письмо Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой 

10 апреля 1918 г.
[г. Пермь]

Моя собственная, дорогая душечка Наташа, наконец-то я имею 
возможность писать тебе открыто, т. к. до сих пор, т. е. до вчерашней 
ночи, мы сидели под арестом, и вся моя корреспонденция контроли-
ровалась местным Советом. Писать письма и знать, что они будут все-
ми прочитываться, я не хотел… Вчера утром нам было сказано, что 
нас выпустят, и мы провели томительный день в ожидании. Благодаря 
настойчивому требованию Василия *, мы, наконец, в 11 ч. вечера были 
освобождены, и мы немедленно переехали в нанятые комнаты в Коро-
левских номерах… Голова как-то кругом идет, столько хочется сказать 
и столько уже пережито за эти пять недель ареста.

Дорогая моя Наташечка, от всего сердца благодарю тебя за оба 
милых письма, а также за бесконечно трудные заботы и хлопоты обо 
мне. Теперь, слава Богу, первый шаг удался, и мы на свободе, – это 
уже громадное облегчение. Второй шаг – отсюда выбраться и поехать  
к себе домой, но боюсь, что это еще не скоро будет. Я страшно тоскую 
без тебя, моя душечка, – пожалуйста, приезжай сюда как можно  

* Речь идет о камердинере Василии Федоровиче Челышеве.
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скорее. Я с сегодняшнего дня начну искать для нас помещение  
и как только найду, так немедленно протелеграфирую это тебе…  
Я все время думаю о тебе, мой ангел, и мне ужасно обидно за тебя, 
что тебе приходится переживать такое ужасное время. Здесь ничего 
не поделать, и приходится только запастись терпение м и надеяться 
на Бога.

Как досадно не быть в нашей милой Гатчине в это чудное время 
года, – я так привык встречать там весну, где столько хороших и от-
радных воспоминаний, как из детства, так и нескольких последних 
лет. Мне всегда кажется, что только там бывает настоящая весна,  
и, если ты подумаешь о Пушкино, которое ты так любишь, то ты меня 
лучше поймешь… Да хранит и благословит тебя Бог. Нежно, крепко  
и с любовью целую и обнимаю тебя.

Горячо любящий тебя и весь твой Миша.

Русский архив. Лидс. MS 1363/20; Розмари и Дональд Кроуфорд Михаил и Наталья. 
Жизнь и любовь последнего русского императора. М., 2008. С. 507.

№ 151
Из воспоминаний управляющего Волжско-Камским банком 

В. П. Аничкова 

Апрель 1918 г. *

Про возможность воцарения Михаила Александровича [вели- 
кий князь] Сергей Михайлович говорил, что это будет такое же  
несчастье для России, как и царствование Николая. Оба были воспи-
таны Марией Федоровной и Александром III в таком подчинении  
родителям и были так изолированы от влияния жизни, что вышли 
бесхарактерными, безвольными людьми, легко поддающимися чужо-
му влиянию.

* Датируется по хронике событий. Воспоминания были завершены для публикации 19 ноя-
бря 1934 г.
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Насколько это было уродливое воспитание, вы усмотрите из следу-
ющего рассказа.

– К нам в батарею, в лагерь, уже взрослым юношей был прислан 
Михаил Александрович для практического ознакомления со строем  
и артиллерийской стрельбой. Был он, во-первых, с «гувернанткой», 
как называли мы кавалерийского полковника, не отпускавшего от себя 
ни на шаг своего воспитанника. Ведь Наследник не только стеснялся 
разговаривать с офицерством… Нам была передана просьба Михаила 
Александровича не присутствовать при его обучении стрельбе, и мы 
все уходили, когда оно начиналось.

Артиллерия была любимым коньком Сергея Михайловича, но  
мне, профану, не запомнились долгие рассказы, касающиеся этой 
области.

Помню лишь, что на мой упрек в том, что он в Карпатах как на-
чальник артиллерии должен был предвидеть нехватку снарядов,  
великий князь горячо возражал и сваливал всю вину на Николая 
Николаевича.

– Он давал задания на шесть месяцев войны, и все эти задания 
мною были исполнены в точности. Наконец по этому делу я подал об-
ширную записку Государю.

– Ну и что же? – спрашиваю.
– Да то же, что было всегда. Внимательно выслушал, со всем согла-

сился, а затем мнение последнего докладчика одержало верх.
Последний раз я видел Государя в Ставке, но о его решении отречь-

ся от престола осведомлен не был. Узнал я об этом от Алексеева, кото-
рый до конца моего пребывания в армии относился ко мне хорошо. 
Особой перемены ко мне штабных генералов я не замечал. После пода-
чи в отставку я жил во дворце моего брата Николая Михайловича. 
Нам жилось хорошо при Керенском. Никаких вмешательств в нашу 
жизнь не было. Когда же пришло известие об отречении Михаила,  
я понял, что всё пропало.

Как уверял меня Сергей Михайлович, за отречение высказались 
Родзянко, Керенский и, кажется, Шингарев. Гучков и Милюков были 
против.

Аничков В. П. Екатеринбург – Владивосток (1917–1922). М., 1998. С. 104–105.
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№ 152–153
Отношение Управления Советской милиции г. Перми в 
Пермскую губернскую ЧК о месте нахождения Великого 
Князя Михаила Александровича и ответ Пермской ЧК

№ 152

Управление С р о ч н о
Советской милиции
12 апреля 1918 г.
№ 2656
г. Пермь В Чрезвычайный комитет  

 по борьбе с контрреволюцией, 
 спекуляцией и саботажем

Прошу сообщить, где находится в настоящее время Михаил РО-
МАНОВ (бывший великий князь) и под чьим надзором.

Комиссар управления Пермской 
городской советской милиции Барандохин

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 4. Подлинник. На документе резолюция каранда-
шом: Сообщить, что Михаил Романов живет в части и должен находиться под 
вашим наблюдением. На документе штамп: «Пермск. Окруж. Чрезв. Комитета. По-
лучено 1918 г. Вх № 633. 15 апреля».

№ 153

Исх. № 654
В управление советской милиции

На ваше отношение от 12 сего апреля за № 2656 Чрезвычайный ко-
митет сообщает вам, что Михаил РОМАНОВ (бывший великий князь) 
живет в части и должен находиться под вашим наблюдением.

Председатель комитета
Секретарь

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 5. Отпуск.
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№ 154
Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой 

19 апреля 1918 г.

Квартиру нанимать очень неудобно. Можем устроиться [в] нашей 
гостинице. [С] нетерпением жду тебя.

Русский архив. Лидс. MS 1363/24; Розмари и Дональд Кроуфорд Михаил и Наталья. 
Жизнь и любовь последнего русского императора. М., 2008. С. 511.

№ 155
Из письма Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой 

25 апреля 1918 г.

[…]
Моя родная, дорогая, милая Наташечка, слава Богу, что все-таки мы 

проводим Пасху 1 вместе, хотя и не дома. Будем надеяться, что скоро 
возвратимся в нашу милую Гатчину. Желаю тебе всего, что ты только 
сама хочешь. Трижды тебя целую и обнимаю нежно.

Русский архив. Лидс. MS 1363/25. Розмари и Дональд Кроуфорд Михаил и Наталья. 
Жизнь и любовь последнего русского императора. М., 2008. С. 511.

1 По православному календарю, в 1918 г. праздник Пасхи (Воскресение Господне) отмечался  
5 мая.
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№ 156
Из воспоминаний чекиста М. Ф. Потапова *

[...] 
Я нахожусь в Красной гвардии. У нас был начальником Павел Ива-

нович ** (он сейчас в Москве). Меня Павел Иванович вызывает к Борча-
нинову в кабинет. И мне Борчанинов говорит: «Тебя Малков знает,  
и он тебя рекомендует». Сюда привезли Михаила Романова, его нужно 
будет принять и охранять. Мне для этой цели будет дано помещение, 
отряд и я им должен был охранять. Я не возражал. Где сейчас бывший 
клуб Профинтерн, тут была библиотека, а рядом клуб Толмачева, и вот 
здесь выделили большую комнату, и сюда посадили Михаила Романо-
ва, его секретаря Джонсона – американца, с которым он вместе учился 
в школе, а с ним находился г[атчинск]ий полковник. Они сидели  
3 месяца, и я их охранял. Когда был отряд пулеметчиков Медведева. 
Это было рядом с Профинтерном. Мне приходилось провожать его 
(Романова), он просил Ленина, чтобы разрешили гулять. Тов. Борча-
нинов получил телеграмму, что ему разрешено гулять по полчаса  
в день, но сказано, чтобы мы его охраняли, вооруженные браунингами 
и наганами. Раза два мы с ним гуляли по городу, затем он отказался  
и говорит: «Я один, а вас трое, на меня смотрят и смеются». Затем он 
заболел и попросил вызвать личного врача. Ему прислали, врач жил 
целую неделю и говорит, что он испугался, что его охраняют трое  
и могут убить. Затем он просил, чтобы его охранял один, я получил 
разрешение от Решетникова охранять его один, при этом имел наган  
и бомбы, и ходил по таким местам, где он не мог сбежать. Я ему зада-
вал вопрос: «Что вы думаете, долго ли вы думаете так арестованным 
быть?»

Он ответил: «Думаю, что недолго, скоро будут выборы и выберут 
президентом». А как будто бы ранее не давал согласия, чтобы заменить 
Николая. Он говорит, что «я считал себя революционером и поэтому  
я не давал согласия на престол. Впоследствии получилось то, что жан-
дармского полковника посадили в тюрьму, чиновника Галицинского 

* Воспоминания написаны до 1958 г.
** Речь идет о Павле Ивановиче Малкове.
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Чрезвычайный уполномоченный по охране 
великого Князя михаила александровича м. Ф. Потапов с супругой. 

1910-е гг.
ГАПК. ФФ. Оп. 62п. Д. 0588
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дворца вызвали в Ленинград, а на Михаила Романова пришло распо-
ряжение отпустить его на волю, т. е. без охраны, под наблюдение чека, 
и поместили его в бывшие Королевские номера. Когда поместили его 
одного, было предложено два-три раза в неделю являться на отметку  
в Чрезвычайную Комиссию. Вскоре после этого к нему приехала жена, 
два камердинера, бонна, в общем 8 человек было у него прислуги.

После этого, когда я его сдал, я попросил приехать на родину, в от-
пуск, я сам Казанской губернии, меня отпустили. А когда я приехал 
сюда, Михаила Романова здесь не оказалось, он сбежал. 

[...]

ГАПК. Ф. р-1595. Оп. 1. Д. 261. Л. 69. Машинописная копия.

№ 157
Из воспоминаний Пермского губернского военного 

комиссара А. М. Зверева 

[...] 
О работе первого состава Губвоенкомата, созданного объединен-

ным Губисполкомом в январе 1918 г., и, в частности, о работе А. И. Нем- 
чинова как моего заместителя, в данном письме я останавливаться не 
буду, т. к. в Перми достаточно материалов об этом и, очевидно, поэто-
му Вы, Н. А. *, и не ставите такого вопроса передо мной в своем письме. 
Однако считаю важным остановиться на одном моменте из его (на-
шей) работы по охране Михаила Романова.

Как известно, последний царь Романовской династии, кровавый 
Николай II, в феврале 1917 года отрекся от престола в пользу брата 
Михаила, а последний 3/III-17 г. отрекся в пользу Временного прави-
тельства, был арестован и направлен в Пермь.

После взятия Губисполкомом власти в свои руки в декабре  
1917 года и окончательного объединения обоих губернских исполко-
мов и образования исполнительных органов – отделов по управлению 
делами губернии, в том числе военный отдел – губвоенкомат, – ответ-

* Речь идет о директоре Пермского партархива Надежде Алексеевне Аликиной.
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ственность за охрану Михаила Рома-
нова легла на наши с тов. Немчино-
вым плечи.

Дело в том, что милицию прави-
тельства Керенского отрядами Крас- 
ной гвардии мы в ночь на 5 января 
[19]18 г. разоружили, заняв все город-
ские участки и управление; своей Со-
ветской милиции, Горсовет и Обл- 
исполком еще не создали. Охрана,  
с которой Михаил Романов в свое 
время был привезен в Пермь, была 
ненадежна и недостаточна, а около 
Романова стали крутиться «черные 
вороны» – монархисты, церковники и 
т. п., как и вокруг Николая II в То-
больске и Свердловске, с целью выкрасть их и переправить за границу, 
поэтому надежной охраной брата быв[щего] царя стали наряды крас- 
ногвардейцев.

Михаил, по указанию свыше, находился, по существу, под домаш-
ним арестом, будучи поселен в номера быв[щего] «благородного (офи-
церского) собрания».

Андрей Ильич, как мой заместитель, на каждые новые сутки, под-
бирал из абсолютно надежных красногвардейцев наряды (в граждан-
ской одежде, но с револьверами под полой), я утверждал состав наря-
да, инструктировали товарищей, как нести охрану Романова, и это 
было самой противной работой из всех дел Губвоенкомата.

И так как высшую ответственность за сохранение персоны Романо-
ва нес, безусловно, и Губисполком, то проживающие в тех же номерах 
«благородного собрания» члены Губисполкома (Немчинов, Гаряев, 
Красильников, Борисов-Даниленко, член штаба Губвоенкомата Янсон 
и др.) тоже должны были проявлять бдительность: что творится во-
круг данного объекта и днем и ночью.

С организацией ЧК Романов был переведен в городскую гостиницу 
(королевские номера), из-под домашнего ареста освобожден и являлся 
по установленному порядку в Чрезвычайную комиссию на отметку.

а. м. зверев, пермский губернский 
военный комиссар в 1918 г. 1950-е гг.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2З. Д. 24. Л. 2
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Осточертело нам возиться с охраной отпрыска Романовской дина-
стии: каждое утро начиналось с осведомления – все ли в порядке.

О расстреле Михаила Романова в ночь с 12 на 13 июня [19]18 г. Вы, 
вероятно, в курсе и я об этом не пишу. Эпизод довольно забавный, 
если Вы знаете о нем.

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Н. Д. 9. Л. 33–34. Машинопись. Подлинник.

№ 158
Из письма бывшего пермского губернского военного 

комиссара А. М. Зверева пермскому краеведу А. К. Шарцу 

Не ранее 1974 г. *

[...] 
В журнале «Звезда» №№ 8, 9, 10 за 1972 год и № 10 за 1973 г. в пове-

сти «Двадцать три ступени вниз» ** о расстреле Николая II Романова,  
и в «Слове о Мотовилихе» – книге, изданной в Перми в текущем году, 
много мест, не соответствующих истине. Так кто же, если не Зверев, 
кажется, один оставшийся в живых, поправит извращения историче-
ских фактов, в некоторых он непосредственно участвовал и знает всю 
подноготную по охране и ликвидации всех Романовых в Екатеринбур-
ге, а за Михаила нес персональную ответственность в период его нахо-
ждения в Перми, вплоть до передачи ЧК, как только она была органи-
зована в марте 1918 г. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 7415. Оп. 1. Д. 406. Л. 9. Машинопись. Подлинник.

* Датируется по тексту документа.
** Речь идет о первой публикации повести М. К. Касвинова, которая позднее вышла отдель-

ным изданием.
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№ 159
Из воспоминаний заместителя Пермского губернского 

военного комиссара А. И. Немчинова 

[...] 
В это время в Перми находился великий князь Михаил. Около  

благородного собрания, где находился Михаил, стали появляться  
подозрительные люди. И в полной форме с погонами и орденами –  
военные. Но и эта вылазка вскоре была пресечена. Михаил был пере-
веден в Королевские номера, где он бесславно закончил свой жизнен-
ный путь. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Н. Д. 9. Л. 70. Рукопись. Подлинник. 

№ 160
Из воспоминаний заместителя председателя  

Пермского губисполкома В. Ф. Сивкова 

[...]
В первых числах июня * (1918 г.), проводив Чусовскую роту, я пере-

брался на квартиру, указанную мне Латкиным. Это был номер гости-
ницы при бывшем Благородном собрании 1 (ныне клуб им. Дзержин- 
ского). К такой квартире после солдатского общежития я никак  
не мог привыкнуть и через несколько дней нашел небольшую комнату 
в губисполкомовской квартире для приезжающих, куда и перетащил 
свой незамысловатый багаж.

От первой барской квартиры осталась в памяти только встреча  
с М. Романовым, который жил в номере, через коридор напротив за-
нимаемого мною.

Произошло это утром; при уходе на работу, одновременно со мною 
в коридор вышел высокий стройный блондин с военной выправкой,  
в сером свободном плаще, в фуражке военного образца и в начищен-

* Дата указана неверно. В это время Великий Князь Михаил Александрович уже жил в гости-
нице «Королевские номера».
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ных сапогах, при виде которого невольно возникало дореволюцион-
ное представление – «гвардеец».

Заинтересовавшись этим человеком, явно не нашей среды, пропу-
стив его вперед, я пошел следом за ним, и так мы дошли до губчека.

При входе в здание этот человек зашел в комнату дежурного комен-
данта, а я прошел к Малкову и, сразу же рассказав о встрече, спросил, 
кто это такой.

Павел Иванович, улыбаясь, спокойно ответил: – Это «калиф на  
час» – Михаил Романов, в пользу которого Николай II отказывался от 
царства, он здесь в ссылке и обязан утром и вечером регистрироваться  
в нашей комендатуре, и за ним установлено наблюдение.

Мне было известно, что несколько позднее М. Романов был пере-
дан в «Королевские номера» /теперь общежитие обкома партии/, но 
был ли изменен порядок его охраны, я не знал.

в. Ф. сивков, зам. председателя Пермского 
губисполкома в 1918 г. 1920-е гг.

ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3С.  
Д. 8. Л. 42

а. и. немчинов, заместитель Пермского 
губернского военного комиссара 

в 1918 г. 1918 г.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Н. Д. 9. Л. 3
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Этот разговор с Малковым вспомнился мне после того, как я про-
читал хроникерскую заметку в пермских «Известиях» за 15-е июня 
1918 года, в которой описывалось «Похищение Михаила Романова»:

«В ночь с 12 на 13-е июня, в начале первого часа по новому времени 
в Королевские номера, где проживал Михаил Романов, явились трое 
неизвестных в солдатской форме, вооруженных.

Они прошли в помещение Романова и предъявили ему какой-то ор-
дер на арест, который был прочитан только секретарем Романова 
Джонсоном.

После этого Романову было предложено отправиться с пришед- 
шими.

Его и Джонсона силой увели, посадили в закрытый фаэтон и увезли 
по Торговой улице по направлению к Обвинской.

Вызванные по телефону члены чрезвычайной комиссии прибыли  
в номера через несколько минут после похищения.

Немедленно было отдано распоряжение о задержании Романова, по 
всем трактам были разосланы конные отряды милиции, но никаких 
следов обнаружить не удалось.

Обыск в помещениях Романова, Джонсона и двух слуг не дал ника-
ких результатов.

О похищении было немедленно сообщено в Совет Народных ко-
миссаров, в Петроградскую коммуну и в Уральский областной Совет.

Производятся энергичные розыски!»
После этой заметки по Перми и губернии поползли всевозможные 

слухи, которые доходили до меня через командированных из разных 
концов губернии в Пермь и останавливающихся в общежитии Губ- 
исполкома, где к тому времени квартировал я.

Приверженцы старого режима, которых было немало, видели в 
этом «перст господень» – чудо спасения от большевиков члена цар-
ской семьи.

Наиболее махровые последователи православия и царизма заказы-
вали молебны «о здравии не убиенного раба божия Михаила» и ждали, 
когда этот чудом спасенный появится во главе войска, «освободит пле-
ненного монарха и восстановит порядок».

Информируя Малкова об этих слухах, я получал встречную инфор-
мацию о таком же настроении значительной части служащих совет-
ских учреждений Перми и Мотовилихи.
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Все это были только слухи, но я хотел знать действительность, и на 
мой вопрос по этому поводу Павел Иванович совершенно спокойно 
отвечал: «Найдется Михаил, куда он денется!»

Такой ответ приводил меня к заключению, что мольбы монархи-
стов и церковников не дошли до адресата.

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 5. Л. 17–19. Машинописный экз.; Сивков В. Ф. Пере-
житое. Пермь, 1968. С. 185–186.

1 Гостиница в 1918 г. называлась «Советская квартира для приезжающих», находилась на  
ул. Вознесенская, 45 (ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 416. Л. 36).

№ 161
Из записной книжки краеведа М. С. Альперовича 1

1969 г. *

Выступление В. Ф. Сивкова об аресте Михаила Романова.
В связи с годовщиной освобождения Перми от белых, т. Сивков 

вспоминает события тех времен: прокламацию епископа Пермского 
Андроника о закрытии всех церквей в губернии и прекращения бого-
служебных обрядов.

Арест в Перми М. Романова – брата царя – вызвал в Москве приказ 
предцека Я. М. Свердлова и ругань его по адресу пермских руководи-
телей и угроза предать их суду ревтрибунала, грозил он и именем  
Ильича. Затем Ильич предложил дать какое-нибудь объяснение, что  
и было сделано. Это объяснение и послужило официальной основой 
сообщения РОСТА.

ПермГАСПИ. Ф. 30. Оп. 1. Д. 84. Л. 99. Машинопись. Подлинник.

1 Запись сделана в записной книжке, которые М. С. Альперович вел всю жизнь. Выступление  
В. Ф. Сивкова с воспоминаниями о событиях 1918 г. состоялось на заседании секции ветеранов 
революции и Гражданской войны при Пермском областном краеведческом музее.

* Датируется по тексту документа.
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№ 162
Из автобиографии красногвардейца В. И. Куликова 

[...] 
Помимо охраны большевистского Уралсовета в круг обязанностей 

нашей красногвардейской пулеметной команды входило патрулирова-
ние города, охрана стратегических пунктов: почто-телеграф, казначей-
ство, охрана пороховых погребов, тюрем, наполненных контрреволю-
ционными элементами, в том числе охрана в б[ывших] номерах Благо-
родного собрания брата царя Михаила Романова, впоследствии 
расстрелянного в болоте кислотного завода. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 1. Д. 47. Л. 57. Рукопись. Подлинник.

в. и. Куликов, доброволец Пермского красногвардейского пулеметного отряда,  
участник охраны великого Князя михаила александровича. 1910-е гг.

ГАПК. Ф. р-1732. Оп. 1. Д. 85. Л. 1
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№ 163
Из записей слушателя Молотовской областной партийной 

школы П. Н. Давыдова об участии добровольцев Чермозской 
роты РККА в охране Великого Князя  

Михаила Александровича * 

[...] 
В Перми Чермозская рота принимала участие вместе с Чусовской  

и Пермскими ротами в разоружении чехов и казаков на станции  
Пермь II. Принимали участие в охране Михаила Романова, который 
жил в Королевских номерах под охраной, водили на обед арестован-
ных членов временного правительства, банкиров, купцов, привезен-
ных из Москвы, Петрограда. В последних числах апреля рота в течение 
2-х суток принимала участие в розысках «сбежавшего» Михаила Рома-
нова, но не нашли, а через некоторое время узнали, что М. Романов 
расстрелян.

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 1. Д. 48. Л. 66–67. Машинопись. Подлинник.

№ 164
Предписание Пермской губернской ЧК Великому Князю 

Михаилу Александровичу о гласном надзоре
20 мая 1918 г.

Гражданину Романову М. А. 
(Королевские номера.)

Предлагаем Вам ежедневно в 11 часов утра являться в Чрезвы- 
чайный Комитет, [по адресу]: Петропавловская-Оханская [улица],  
д. № 33 – Пермякова.

Председатель [Чрезвычайного] Комитета [Ф. Лукоянов].
Заведующий отд. борьбы с контрреволюцией [А. Трофимов].
Секретарь [Наумов].

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 6. Отпуск. На документе помета: «Отпуск 20.V. 
133»; Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голгофы / Сост.  
В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 92.

* Запись сделана на встрече с ветеранами Гражданской войны.
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 № 165
Предписание Пермской губернской ЧК Советской милиции  

г. Перми о ежедневной явке Великого Князя  
Михаила Александровича в ЧК

20 мая 1918 г. 

Комиссару советской милиции

Предлагаем Вам объявить М. А. Романову, чтобы он являлся  
в Чрезвычайный Комитет ежедневно в 11 часов утра.

Председатель Комитета
Заведующий отд. борьбы с контрреволюцией
Секретарь

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 7. Отпуск. На документе помета: «Отпуск 20.V.  
[№] 1337»

№ 166
Из очерка журналиста С. В. Яблоновского 

Встреча с великим князем Михаилом Александровичем.

Около 15 июня 1918 года * я был проездом в Перми.
– Вы не хотели бы повидаться с великим князем Михаилом Алек-

сандровичем? – спросил меня председатель местного комитета партии 
Народной Свободы г. Х. **, у которого я остановился.

– А разве это возможно?
– Не знаю; попытайтесь. Он живет здесь в гостинице. Иногда гуляет 

по городу. Кажется, время от времени у него бывают знакомые.
Увидеть великого князя мне было очень интересно. Ведя перед тем 

в течение шестнадцати лет общественный фельетон в «Русском Сло-

* Дата указана неверно. Беседа состоялась 13/26 мая, в воскресенье (см. здесь: С. 329).
** Личность не установлена.



306

ве», а затем, в самое последнее время, сотрудничая в «Русских Ведомо-
стях», я никогда никого не интервьюировал, но этот случай был исклю-
чительным. Побеседовать с человеком, незакономерно отказавшимся 
от незакономерно предложенного ему престола, увидеть человека, от 
действий которого в недавнем прошлом, может быть, в значительной 
степени зависели исторические пути России, – для журналиста было 
почти обязательно.

Я отправился по указанному мне адресу: «Сибирская улица, Коро-
левские номера».

«Королевские номера» – это звучало гордо, зато от слов «Сибирская 
улица» веяло мрачным предзнаменованием.

Впрочем, «Королевские номера» оказались всего на всего номерами 
в доме Королева, плохонькой провинциальной гостиницей.

Пребывание в ней великого князя и его двух спутников, о которых 
я скажу ниже, не мешало маленькой гостинице функционировать нор-
мальным образом: входили и выходили жильцы, и внутри не было ни-
каких признаков охраны.

Г. Х. рекомендовал мне обратиться с просьбой о свидании к секре-
тарю великого князя Николаю Николаевичу Джонсону.

Я так и сделал. Н. Н. Джонсон принял меня в своей комнате с уныло 
старой рыночной мебелью. В комнате не было ничего, говорящего  
об уюте, ни одной вещи, от которой не несло бы гостиничным  
штампом.

Я сказал своему собеседнику, что не принадлежу к назойливой по-
роде журнальных хроникеров; что если великий князь захочет меня 
принять – это не значит, что его беседа со мною непременно появится 
в печати. Помещу я ее в газете только в том случае, если он ничего не 
будет иметь против этого, и напечатаю лишь то, что он сам найдет воз-
можным и желательным.

Н. Н. Джонсон ответил мне, что великий князь почти все это вре- 
мя – кажется, около двух месяцев – подвергался очень суровому режи-
му, что только совсем недавно ему предоставлена относительная сво-
бода, и он, Джонсон, опасается, как бы свидание с журналистом не от-
разилось на судьбе узника.

Спорить против этого, конечно, не приходилось. Я был совершенно 
удовлетворен такими соображениями, и просил только сделать так, 
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чтобы великий князь знал о моем приходе и подтвердил то, что сказал 
его секретарь.

Джонсон вышел и возвратился через пять минут. Великий князь 
рад будет принять меня не в качестве журналиста, а в качестве своего 
«старого знакомого», каким он считает меня, в продолжение чуть ли 
не двадцати лет читая мои статьи.

Это было очень любезно. Однако великий князь просил меня, если 
можно, отложить нашу беседу до половины второго (было около по-
лудня), так как он скоро будет завтракать.

Возвратясь, я рассказал о моей попытке председателю кадетского 
комитета. Он предложил мне передать Михаилу Александровичу толь-
ко что отпечатанную Комитетом партии географическую карту России 
в новых границах, установленных Брестским миром. На карте значи-
лась прежняя и новая территория России.

– Возьмите три экземпляра: может быть, приближенные князя тоже 
заинтересуются.

К половине второго, держа в руках свернутые трубкой карты, я сно-
ва подходил к Королевским номерам.

У подъезда гостиницы я увидел на этот раз одного или двух солдат-
красноармейцев. Войдя в подъезд гостиницы, я и там нашел солдат; 
поднявшись на следующую площадку лестницы – тоже. Мелькнуло, не 
попал ли я в ловушку и не подвел ли того, с кем иду беседовать. Впро-
чем, на меня эти солдаты не обратили никакого внимания, и я свобод-
но, как и в первый раз, увиделся с Н. Н. Джонсоном. Он меня принял в 
другом номере гостиницы, ничем не отличающемся от его собственно-
го, и [я] познакомился с хозяином этого номера. Фамилии я его не рас-
слышал, а когда потом спрашивал кое-кого из могущих знать, кто на-
ходился в то время с князем, мне называли разные фамилии. Так я до 
сих пор не знаю, кто был этот очень небольшого роста человек с мало-
привлекательным чиновничьим лицом, почти всё время молчавший.

В комнате, где я сейчас находился, очевидно, и происходил завтрак: 
на раскрытом карточном столе стояли три или четыре тарелки, покры-
тые газетами, в них была недоеденная пища; на одной из тарелок, из-
под газеты, я увидел куски чёрного хлеба.

Кухня «высокого узника» и его приближенных была более чем 
скромная; это бросалось в глаза, и об этом я сужу ещё по словам содер-
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жательницы музыкального магазина в Перми, организовавшей тогда 
мои публичные лекции по литературе. Это была пожилая еврейка.

– Мы, евреи, – сказала она, – мало имеем оснований питать нежные 
чувства к царской фамилии, но когда я вижу, как великий князь часа-
ми стоит «в хвосте» с кружкой в руках, чтобы получить полфунта сме-
таны, мне плакать хочется.

Я не помню сейчас, о чём я, Джонсон и неизвестное мне лицо бесе-
довали втроем в течение двух–трёх коротких минут. Помню только, 
что мне показалось неудобным входить к великому князю, находяще-
муся, собственно, в заключении, держа в руках свёрток бумаг. Я думал, 
что это может показаться подозрительным и поэтому, сказав Джонсо-
ну, что это за бумаги, я спросил, не найдёт ли он возможным передать 
их при случае?

– Да вы сами и передайте, – ответил он таким тоном, точно ни  
о какой неволе и помину не было.

И мы втроем направились в комнату, которую занимал Михаил 
Александрович. Эта была значительно больше тех двух, которые я уже 
видел, но так же жалко, по-казенному, меблирована.

Из собственных вещей ее обитателя здесь были лишь натянутые на 
колодки две пары сапог для верховой езды, да на столе стояло два 
очень скромных вазона цветов.

Когда мы вошли в комнату, в противоположном конце ее быстро 
поднялся со стула высокий, стройный человек, быстро подошел ко 
мне, протянул руку:

– Вы только что из Москвы?
И спросил он так, как будто бы в самом деле мы были старыми-пре-

старыми знакомыми, многократно вели привычные, долгие беседы  
и встречаемся после разлуки. Много приветливости и как будто бы ра-
дости было в его голосе. Он казался гораздо моложе своих лет. Одетый 
в летний светлый спортсменский костюм, с поясом вместо жилета, 
гибкий и тонкий, он производил впечатление почти юноши. Правда, 
на темени была некоторая проплешинка, но высокий рост Михаила 
Александровича позволял ее видеть только тогда, когда он наклонял 
голову.

Один за другим он начал задавать мне вопросы, оживленно, бы-
стро; очень внимательно выслушивал мой рассказ, и походило на то, 
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словно я приехал из его родного дома, где он давно не был и где за это 
время произошло много интересующих его событий.

Таким образом, вместо того, чтобы слушать, как я предполагал,  
я оказался в роли повествователя. Порассказать, конечно, было о чем. 
Переживавшееся тогда время характеризовалось полной неопределен-
ностью дозволенного и запрещенного: ещё на митингах можно было 
произносить страстные речи против большевиков, но все и в каждую 
минуту находились в ожидании всяких расправ, за какую угодно вину 
и безо всякой вины. Ещё продолжали выходить прежние «буржуаз-
ные» газеты, но на них уже обрушился целый ряд кар. Чуть ли не наи-
большая в Европе типография Сытина, где печаталось до этого време-
ни «Русское Слово», была реквизирована. Большевики печатали там 
свои «Известия» на огромных запасах чужой бумаги, которую они, 
расходуя, в то же время заложили в банке за два с половиною миллио-
на. «Русские Ведомости» – газета, которую никогда не решалось тро-
нуть даже самодержавное правительство, считаясь с исключительным 
уважением, которое она завоевала в стране, – были закрыты, и, после 
больших усилий, возродились под пикантным названием «Свободные 
Вести». Ещё функционировали политические партии, но чуть не ежед-
невно на них совершались набеги, происходили обыски, аресты,  
высылки, расстрелы. Террор ещё не был возведен в стройную по- 
следовательную систему, но постоянно проявлялся и все чувствовали 
себя в положении попавшего в капкан животного: вот-вот явятся  
и расправятся. Повсечасное ожидание ужасов создавало в населении 
тупую, оскорбительную покорность. Она усилилась ещё и с большим 
трудом избытой холодной зимою без дров, с замерзающей в комнатах 
водою и с голодом (паёк отвратительного суррогата черного хлеба  
в 1/8 фунта был не всегда обеспечен), и неизбежным стоянием по мно-
гу часов в «хвостах», и всею полнотою развала прежней культурной 
жизнью.

Обо всем об этом я рассказывал, передавая наиболее выдающиеся 
эпизоды.

Беседа шла так просто и непринужденно, что минут через десять 
после начала ее я с удивлением заметил, что сижу, как и мои собесед-
ники, заложив ногу на ногу. Я менее всего, конечно, склонен был про-
являть фамильярность по отношению к человеку, вчера бывшему 
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окруженным всяким угодничеством и сегодня безопасного для осли-
ных копыт. Непринужденность наших поз свидетельствовала только о 
непринужденности и искренности общего настроения.

Зашла речь о том, что делают большевики в области религии. Как 
раз за две недели перед этим, во время первомайского праздника, они 
завесили красным кумачом висящие на кремлевских стенах две наибо-
лее чтимые Москвой иконы: Божией Матери и Николая Угодника. 
Члены церковного собора отправились тогда к большевикам с прось-
бой «распечатлеть» ни в чем не повинные святыни. Просьба была 
удовлетворена только наполовину: с иконы Богородицы кумач был 
снят, изображение же святого осталось по-прежнему завернутым  
в материю.

Во время прохождения произошел странный случай: икона освобо-
дилась из своей кумачовой тюрьмы. Одни говорили, что резкий и хо-
лодный ветер, дувший в тот день, разорвал кумач с помощью острого 
металлического стержня, в который надевалась лампадка; другие уве-
ряли, что видели, как по материи в разные стороны поползли, словно 
змейки, линии тления, и она рассыпалась.

Было ли это случайностью, или искусно придуманной хитростью – 
не знаю, но факт был налицо; он произвел, конечно, огромное впечат-
ление на народ. В последующие дни к иконе стали собираться огром-
ные массы людей, начали служить молебны, а советская власть разго-
няла толпы выстрелами, впрочем, кажется, только в воздух.

Великий князь (которого, кстати сказать, я во время беседы не на-
зывал этими словами и не титуловал, ограничиваясь употреблением 
личного местоимения множественного числа), – великий князь слу-
шал этот рассказ с особенным волнением, потом вскочил со стула  
и вскрикнул:

– Они поступают и глупо и подло!
В этом восклицании было много непосредственности, прямоты, 

честности, но и сказывалась как будто наивность, импульсивность, ха-
рактеризующая обыкновенно слабую волю.

Такое же глубокое волнение вызвала в Михаиле Александровиче и 
географическая карта послебрестской России. Было очевидно, что 
этот человек любит родину, может быть, даже больше, чем любит ее 
всякий хороший гражданин. Чувствовалось, что к общегражданской 
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любви здесь присоединяется и ещё нечто. Что именно? Впитанное ли 
веками сознание своего провиденциального отношения к этой стране? 
Чувство ли личной ответственности, в связи с отказом принять на 
себя власть? Ощущения ли вотчинника при виде уничтожения взбун-
товавшимися рабами его «собственной» земли? – Кто знает? Но чувст-
во было яркое и искреннее.

Наконец мне удалось перевести беседу на события, окружающие 
моего собеседника. Рассказывать начал он. В его рассказы врывался 
Джонсон; он делал это очень часто, подчас он почти бесцеремонно 
возражал великому князю. Мне казалось это несогласным не только  
с каким бы то ни было этикетом, но и просто с отношением к лицу, 
находящемуся как-никак в исключительном положении.

Михаил Александрович рассказывал о том, как с момента взятия 
его большевиками с ним обращались грубо и жестоко; как ему ежед-
невно угрожали тюрьмою, применяя суровый режим, грозили распра-
вой. Говорил он обо всем этом безо всякого волнения или раздраже-
ния, мягко, спокойно и очень кротко.

– Только в самое последнее время этот режим значительно смяг-
чился для меня. Нет прежнего старого наблюдения; разрешены про-
гулки; на днях ко мне приходила гимназистка приглашать на свой 
спектакль, и я был в театре.

Однако и теперь великий князь должен ежедневно являться «по на-
чальству» и докладывать, что он имеется налицо. Вся корреспонден-
ция передается ему распечатанной; от своих из Екатеринбурга он дав-
но уже не имеет известий, и это его очень беспокоит. Говоря о том, что 
происходит в стране, и какие формы приняла революция, Михаил 
Александрович сказал:

– Я и в то время был убежден, что должен отказаться от престола, 
хотя не мог предвидеть, что события примут такой характер; теперь 
же с каждым днем все больше убеждаюсь в правильности своего ре- 
шения.

С таким взглядом недавнего кандидата на престол совершенно не 
был согласен Джонсон, и он рассказал о том, при какой обстановке 
произошел окончательный отказ великого князя:

– После беседы с общественными деятелями, из которых, как из-
вестно, одни стояли за отречение от престола, а другие – за принятие 
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власти, было решено, что на другой день все отправятся к военному 
министру, и там этот вопрос решится окончательно.

– В Петрограде, – продолжал Н. Н. Джонсон, – в это время было 
уже очень неспокойно, шла перестрелка, поездка представлялась не-
безопасной, и я отправился вперед для того, чтобы по возможности 
устранить эти опасности. К удивлению, я узнал, что ни одно из лиц, 
которые должны были ехать с великим князем к министру, не явились: 
один оказался занят каким-то экстренным делом, точно в этот момент 
могло быть какое-нибудь дело более экстренное, чем вопрос о престо-
ле, другой был слишком утомлен и т. д. Великий князь отправился  
к министру один, и результатом их беседы было окончательное отре-
чение от престола. Я убежден, что если бы эти люди не покинули Его 
Высочество – результат беседы у министра был бы иным, и вместе  
с тем иным был бы и весь ход событий.

Михаил Александрович слушал эту речь своего секретаря с ласко-
вой, добродушно-иронической улыбкой и в местах наиболее категори-
ческих утверждений отрицательно качал головой. Однако он не пре-
рывал говорившего ни одним словом, и было до странности много 
терпимости и доброты во всем его облике.

В поведении Джонсона меня удивило не только то, что он находил 
возможным спорить с великим князем по поводу таких вопросов, как 
отречение от престола, да еще в присутствии журналиста; меня пора-
зила и еще одна черта: это было, когда я уже поднялся уходить, на про-
щание договаривалось недоговоренное, вспоминалось то, чего обе 
стороны не успели досказать. Джонсон вдруг обратился ко мне:

– Распускают слухи, будто бы великий князь нервно болен; вот вы 
провели в беседе с ним около трех часов; скажите сами: замечаете ли 
вы следы какой-либо повышенной нервности?

Нужно было много выдержки для того, чтобы не выразить изумле-
ния по поводу такого более чем неделикатного обращения. Другими 
словами это можно было перевести:

– Скажите искренно: кажется ли вам великий князь сумасшедшим, 
или вы считаете его здравомыслящим?

Никакой нервности, ни повышенной, ни самой обычной я в нем не 
находил. Восклицание, о котором я упомянул выше, было слишком 
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естественным; волнение, с которым он следил за моим рассказом,  
нисколько не было обострено; оно вполне вызывалось сущностью бе-
седы; наоборот, человек менее воспитанный, не привыкший всегда ог-
раничивать свои чувства рамками этикета, проявил бы их гораздо рез-
че и непосредственнее.

Однако вопрос был задан, и великий князь стоял передо мною  
с тою же доброй ласковой улыбкой, которая была преобладающим  
выражением на его лице во время всей беседы, и словно ожидал  
ответа.

Я ответил великому князю, что удивляюсь только тому, что, несмо-
тря на все происшедшее, ему удалось сохранить такую полноту урав-
новешенности, и что я не вижу никаких признаков нервности.

Повторяю, я совершенно не умею понять, как не только человек 
того круга, к которому, вероятно, принадлежал Джонсон, но просто 
деликатный человек мог задать подобный вопрос. Если что могло выз-
вать сомнение в состоянии «нервной системы» великого князя, то 
единственно возможность постановки этого вопроса.

Невольно напрашивалась мысль о провокации; приходила в голову 
мысль о том, что Михаил Александрович окружен недостаточно на- 
дежными друзьями.

Я предполагал дней через десять после этого снова вернуться  
в Пермь, чтобы прочесть здесь и в соседних городах несколько пуб- 
личных лекций. Михаил Александрович расспросил меня о темах их,  
и последними словами его, когда я выходил из комнаты, было:

– Непременно буду на ваших лекциях.
Беседа наша продолжалась почти три часа.
– Вы знаете, – сказал я, – что сейчас нельзя всего этого напечатать,  

а с другой стороны было бы слишком самонадеянно положиться на 
свою память, – разрешите ли вы мне занести то, о чем мы говорили,  
в мою записную книжку?

Я получил немедленное и как бы устремленное согласие. Беседа 
была в тот же день мною записана; двумя–тремя буквами каждое сло-
во, так что восстановить ее мог только один я, но за то я мог восстано-
вить ее и подробно и вполне точно. Приехав в Москву, я положил 
книжку в письменный стол и дня через два снова уехал из города.  
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А в мое отсутствие у меня был произведен обыск и выемка, на которые 
я совершенно не рассчитывал: своих взглядов я не только не скрывал, 
но всячески старался открыто распространять их: писал статьи,  
выступал с публичным словом – одним словом, жил в стеклянном 
доме, и искать у меня было нечего.

Обыск я могу приписать только личной мстительности большеви-
ков: чуть ли не накануне его под моим председательствованием прош-
ло общее собрание Московского общества деятелей периодической 
печати и литературы, на котором мы исключили из состава общества 
неистовствовавшего над прессой комиссара по делам печати Подбель-
ского (бывшего хроникера «Русского Слова»), исключили точно также 
комиссара по иностранным делам профессора Фриче и поставили на 
вид поэту Валерию Брюсову всю двусмысленность его положения на 
службе у большевиков, в то время – аполитичного регистратора выхо-
дящих в свет книг и журналов.

Свидетели обыска мне передавали, что записную книжку исследо-
вали очень долго, и хотя даже приблизительно не могли добраться до 
того, в чем именно заключалась беседа, но с кем происходила эта бесе-
да – они поняли. В то время большевики были уверены, что партия 
Народной свободы мечтает посадить великого князя Михаила Алек-
сандровича на престол, и так как мои поездки по России совершались 
по поручению партии – для установления общения между губернски-
ми комитетами, и бумаги, в которых комитет предлагал мне поездки, 
лежали на столе, то этому всему, по-видимому, было придано большое 
значение.

Ехать снова в Пермь мне уже не пришлось: за мною была устроена 
облава.

Великий князь исчез из Перми через две недели после того, как мы 
виделись.

Сейчас, через пять лет, не имея никаких записей, я боюсь быть  
неточным и считаю возможным сообщить об этом свидании только  
в самых общих чертах, скорее, впечатление от беседы, чем самую  
беседу.

Яблоновский С. В. Встреча с великим князем Михаилом Александровичем // Голос 
минувшего на чужой стороне. (Париж). 1926. № 1 (14). С. 137–146.
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№ 167
Удостоверение Народного Комиссариата имуществ РСФСР 
латышским стрелкам, командированным в имение Брасово 

Орловской губернии для сопровождения в Москву  
изъятых ценностей

28 мая 1918 г.

Удостоверение.
Комиссариат имуществ Республики командирует товарищей:
1) Калыс Ян (старший)
2) Гривсон Ян
3) Бичул Ян
4) Кронберг Адам
5) Иесалнен Эдуард
6) Зау Крим
в Брасово Орловской губ. в распоряжение тов. Уткина и Матвеева 

для сопровождения и охраны художественно-исторических и матери-
альных ценностей означенного имения, вывозимых в Москву.

И. о. Народного Комиссара Малиновский.
Секретарь *
Круглая печать Наркомата имуществ.

Кончин Е. В. Революцией призванные: Рассказы о московских эмиссарах. М., 1988. 
С. 97.

№ 168
Из письма Великого Князя Михаила Александровича  

Н. С. Брасовой 

3 июня 1918 г.

Моя душечка, родная, дорогая, нежная Наташа, пользуюсь случаем 
и посылаю письмо сначала в Москву, т. к. думаю, что ты все-таки еще 
там. Столько хочется сказать, не знаю, с чего начать. Вот уже 16 дней со 

* Подпись неразборчива.



316

дня твоего отъезда отсюда. Не могу тебе сказать, до какой степени  
я тоскую, изнываю просто от всей этой обстановки, отвратительного 
города, полной неизвестности и бесцельной жизни. Зачем я все это 
пишу тебе, когда ты сама отлично все это знаешь.

[…]
 Плату все поднимают, и повар подает огромные счета.
[…]
Мне кажется, что все затягивается, и снова нам не видеться два ме-

сяца было бы слишком отвратительно, поэтому я буду надеяться на 
твой приезд сюда в скором времени, но только в том случае, если здесь 
не будут ожидаться крупные выступления.

Моя душечка Наташечка, дай Бог нам скоро снова быть вместе, 
если б можно было скорее возвратиться домой! – Крепко обнимаю 
тебя и нежно, нежно целую. Да благословит тебя Бог. – Весь твой маль-
чик.

PS. Ближайший политический обзор.
У нас все наружно спокойно, хотя власти признают момент острым. 

Продолжаем ежедневно расписываться в Комитете «прелестей».  
На площадях города обучаются военной выправке, маршировке и про-
чим телодвижениям все железнодорожники и партийные рабочие… 
город весь живет слухами и волнуется благодаря тому, что на Востоке, 
не очень далеко, в Катином Бурге * ковыряются не то чешские словаки, 
не то словацкие чехи. Говорят, они осадили Катю с трех сторон, по слу-
хам, взяв Челябинск и оторвав таким образом Сибирь. Какие их даль-
нейшие планы, никто не знает, только наш город объявлен на военном 
положении.

[…]

Корреспондент-обозреватель на гастролях.

Русский архив. Лидс. MS 1363/30; Розмари и Дональд Кроуфорд Михаил и Наталья. 
Жизнь и любовь последнего русского императора. М., 2008. С. 518.

* Имеется в виду г. Екатеринбург.
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№ 169
Из воспоминаний Т. А. Аксаковой (Сиверс) о поездке  

Н. С. Брасовой в Пермь и возвращении в Гатчину

[...]
Большой поддержкой для меня было присутствие в Москве мамы, 

которая часто заходила в кавелинскую мансарду. Лишь приезд в конце 
мая Н. С. Брасовой, втянувшей ее в свою орбиту, нарушил наше посто-
янное общение.

Дело в том, что великий князь Михаил Александрович за это время 
был сослан в Пермь. За ним добровольно последовал Н. Н. Джонсон. 
Жили они в гостинице, и вел[икий] князь периодически должен  
был являться на отметку в Чека. Наталья Сергеевна, которой ссылка 
не коснулась, сначала поехала с мужем, но недолго усидела в Перми. 
Не знаю, какие дела ее привели в Москву, но она не спешила ее поки-
нуть; как всегда, элегантно одетая, она разъезжала на предоставлен-
ной ей датским посланником машине и, в конце концов, уговорила  
Вяземских ехать вместе с ней в Гатчину. Провожая маму, я не знала, 
что это – разлука на долгие годы!

[...]

Аксакова (Сиверс) Т. А. Семейная хроника. Книга I. М., 2005. С. 308.

№ 170
Удостоверение Наркомата имуществ РСФСР комиссару  

П. С. Уткину с поручением вывезти  
из имения Брасово ценности

4 июня 1918 г.

Удостоверение.
Комиссариат имуществ Республики настоящим удостоверяет, что 

предъявитель сего тов. Уткин был командирован Комиссариатом  
в имение Брасово для вывоза оттуда в национальные хранилища худо-
жественно-исторических ценностей и ныне ему поручено Комиссари-
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атом войти в контакт с Комиссариатом Земледелия по вопросу о пред-
ставлении брасовцам 10 вагонов хлеба и сделать личный доклад [о] 
положении.

И. о. Народного комиссара
Секретарь
Помета: Поруч[ено].

Кончин Е. В. Революцией призванные: Рассказы о московских эмиссарах. М., 1988. 
С. 95.

№ 171
Ходатайство Великого Князя Михаила Александровича  

и Н. Н. Жонсона заместителю председателя  
Пермской губернской ЧК [П. И. Малкову]  

о перемене места жительства и регистрации гласного надзора
7 июня 1918 г.

Товарищу Председателя Комиссии
по борьбе с контр-революцией

Ввиду невозможности продолжать жить в Королевских номерах  
и на основании удостоверения за № 3395, выданного Городским Ис-
полнительным Комитетом Пермского Совдепа за подписью тов. Пред-
седателя Маришена, от 12 апреля, нами найдено помещение по Екате-
рининской улице в доме № 212 (Тупицыных). Просим Вас, ввиду отда-
ленности означенного дома от центра города, разрешить являться  
в отделение милиции того района для расписывания, а не во вверен-
ный Вам [Чрезвычайный] Комитет.

М. А. Романов, Н. Джонсон. 7 июня 1918 г. Пермь.

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 96. Автограф; На документе пометы: «7/VI [19]18 
Гилев. Удовлетворить. К делу. Отв. Трофим[ов]. По делу долож[ить]; Скорбный 
путь Михаила Романова: от престола до Голгофы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лы-
кова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 92–93.
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№ 172
Сообщение исполкома Пермского Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов в Пермскую ЧК  
по ходатайству Великого Князя Михаила Александровича  

об изменении режима гласного надзора *

12 июня 1918 г.
№ 5521

В Чрезвычайный Комитет 
по борьбе с Контр-Революцией,  

спекуляцией и Саботажем

Заслушав ходатайство граждан[ина] Михаила Александровича  
Романова в отношении ежедневной явки в Чрезвычайный Комитет  
заменою являться два раза в неделю, Городской Исполнительный Ко-
митет Пермского совдепа на пленарном заседании от 7-го сего июня 
п о с т а н о в и л: явка гражд[анина] Романова в Чрезвычайный коми-
тет исходила от распоряжения властей из Гатчины, поэтому отменение 
явки не входит в компетенцию городского исполнительного комитета.

Тов. Председателя  В. Козельский
Секретарь В. Трофимов

Круглая печать горисполкома Пермского Совдепа.

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 8–8 об. Подлинник; На документе резолюция ка-
рандашом: «Отд. К-Рев» и штамп: Пермск. Окруж. Чрезв. Комитета. Получено 
1918 г. 12 VI. Вх № 1913»; Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голго-
фы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 93.

* Сохранился протокол этого заседания. См.: ГАПК. Ф. р-176. Оп. 1. Д. 1. Л. 187 об.
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№ 173
Из Дневника Великого Князя Михаила Романова *

Пермь, 25 [апреля]/8 мая. Среда. Утром читали, после завтрака я по-
знакомился с инженером Эльжановским. Около 3¾ часа Наташа 1, Дж. 
и я на двух извозчиках поехали к Тупициным **, где пили чай и ели мно-
го вкусных вещей. В 7 час. простились с ними, Наташа поехала,  
а Дж. и я пошли до дома пешком. Вечером к чаю пришел Петр Нило-
вич Второв. Погода была отвратительная, ветер, с ночи лежал местами 
снег, 2°, к 5 час. появилось ненадолго солнце.

Пермь, 26 [апреля]/9 мая. Четверг.
Утром читали, днем прошлись  

по Торговой 2, Монастырской, а 
обратно – вдоль реки. После чая На-
таша и я легли отдохнуть. К обе- 
ду пришли Знамеровские и остава-
лись до 11½. Погода была полусол-
нечная, 2°.

Пермь, 27 [апреля]/10 мая. Пятни-
ца.

Около 1½ Борунов и я переехали 
на лодке на другую сторону Камы 
(поселение Средняя Курья), там мы 
пошли налево вдоль опушки леса,  
затем, выйдя к реке, переехали  
обратно. После завтрака был у нас 
датский вице-консул Рее с секрета-

рем-австрийцем – мы их угостили кофе. В 5½ Наташа, Дж. и я отпра-
вились в Петропавловский собор, где служил пасхальную вечерню ар-
хиепископ Андроник, – служит он очень хорошо. Вечером я играл на 
гитаре. Погода была пасмурная, кроме вечера, 2°.

* Над текстом имеется помета: «Дневник в том виде, в каком он передан Истпарту. Зав. 
Истпартом К. Ольховская».

** Здесь и далее фамилия пишется неверно, правильно: Тупицыны. 

архиепископ Пермский и соликамский 
андроник. Б/д.

Землю Пермскую молитвой освятившие. 
М., 2017. С. 455
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Пермь, 28 [апреля]/11 мая. Суббота.
Утром Борунов и я отправились на другую сторону Камы, где  

прошли в лес направо и дошли до полигона. Возвратились к завтраку. 
Днем Наташа, Дж. и я неудачно 
съездили в цветочные магазины, 
а затем в рыбный магазин Анны 
К. 3, затем пешком пошли к ар- 
химандриту Матвею (ректор се-
минарии) 4. Мы смотрели его 
квартиру, так как все ищем, куда 
бы можно было переехать. Нас 
угостили кофе и пасхой – он,  
бедный, будучи нездоров, лежал в 
постели. Оттуда с Монастырской 
мы возвратились пешком домой.  
В 8 час. мы пошли в театр, где шла 
«Мечта любви» – Борегар 5 захо-
дила к нам в нижнюю ложу.  
С нами сидели Сергей и Ольга Ту-
пицины. Погода была солнечная 
утром, а вечером ненадолго по-
шел сильный снег, 2°. На Украине 
переворот. Рада разогнана, гене-
рал Скоропадский назначен гет-
маном Украины. Немцы заняли 
Ростов и Таганрог.

Пермь, 29 [апреля]/12 мая. Воскресенье.
Утром читали. Днем меня фотографировал П. Н. Второв. Около  

4½ Наташа, Дж. и я пошли к г-же Алиной на Сибирской, где пили чай, 
а затем нам показывали комнаты, дом очень хороший. По возвраще-
нии домой, Дж. и я прошлись немного пешком вдоль реки. Дж. пошел 
в 8 час. в театр, сегодня последний спектакль. Я лег рано. Погода была 
солнечная, 3°. Кабинет на Украине составлен из к. д. * и беспартийных. 
Депутация хлеборобов подала гетм[ану] Скоропадскому петицию  

* Имеются в виду кадеты – конституционные демократы.

актриса пермской оперы л. П. Борегар.  
1910-е гг.

Из фондов Пермского краеведческого музея
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семья алиных на даче. 1900-е гг. 
ГАПК. Ф. р-1327. Оп. 1. Д. 47

рекламное объявление магазина меховых изделий алиных  
в г. Перми. нач. ХХ в. 

ГАПК. Ф. р-1327. Оп. 1. Д. 47
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александр семенович алин,  
купец 2-й гильдии, «пушной король». 

1910-е гг.
Из архива книжного издательства 

«Пушка»

таисия александровна алина,  
владелица магазина меховых изделий  

в г. Перми. 1910-е гг.
Из архива книжного издательства 

«Пушка»

агния александровна алина. 1910-е гг.
Из архива книжного издательства 

«Пушка»

александр александрович алин,  
сын а. с. и т. а. алиных. 1910-е гг.
Из архива книжного издательства 

«Пушка»
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семейство алиных: таисия александровна (в центре) с детьми – александром (слева), 
агнией, семеном и гувернанткой. г. Пермь. Январь 1908 г.

Из архива книжного издательства «Пушка»
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т. а. алина с сыном александром и дочерью агнией. 1915/16 гг.
Из архива книжного издательства «Пушка»
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о восстановлении дореволюционного земства. На Русско-Украинском 
фронте установилось перемирие. 7 мая подписан договор между Ру-
мынией и центральными державами.

Пермь, 30 [апреля]/13 мая. Понедельник. 
Утром читали. В 3 часа Борунов и я отправились на другую сторону 

реки, где пошли по берегу направо, прошли версты 3–4, дошли до  
дач – обратно шли часть дороги лесом. Обратно переехали на па- 
роходике-пароме. Возвратились домой в 7¼. До обеда, котор[ый] был 
в 9 час., я купался. Вечером у нас сидел П. Н. Второв. Погода  
была солнечная, приятная, 8°. Немцы от Ростова двинулись на Кубань. 
Немцы перевезли Мама в Киев *, – вероятно, что Ксения, Ольга и др.  
с нею.

Пермь, 1/14 мая. Вторник. 
Утром Дж. и я ходили в милицию, потом сидели в театральном са-

дике. Днем Дж. и я переехали на другую сторону Камы, я греб. Обрат-
но мы плыли на моторном пароходике, вернее лодке. К чаю пришел  
С. Тупицын. После раннего обеда Наташа, Дж. и я отправились в те-
атр, давал концерт Шебуев, участвовали и др[угие] артисты. Погода 
была солнечная, тихая, 10°.

Пермь, 2/15 мая. Среда.
Утром читал. Днем Наташа и я отправились на лодке в Среднюю 

Курью, а обратно переход сделали на пароходике. К чаю пришла  
барышня Кобяк **. Потом я играл на гитаре. После раннего обеда мы 
отправились в театр, где шел концерт (трио) артистов Мариинского 
театра.

С нами сидели в ложе Знамеровский и Второв. После концерта  
они пили у нас чай. Погода была хорошая и солнечная, 14°. По-види-
мому, в Киеве, кроме Мама, также и все остальные, которые жили в 
Крыму.

* Сведения были ложными.
** Имеется в виду Александра Георгиевна Кобяк, дочь Г. И. Кобяк.
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Пермь, 3/16 мая. Четверг. 
Утром читал. Днем Наташа и я прошлись, были в магазинах и на 

маленьком рынке на Монастырской. После чая я прошелся немного  
с Дж. вдоль берега. После обеда я играл на гитаре. Погода была сол- 
нечная, хорошая, 14°. Днем мы заходили к Знамеровским на  
Кунгурскую 6. До завтрака приходил Петр Нилович Второв прощаться, 
он уехал в Москву, до Нижнего пароходом. Вечером недолго шел 
дождь.

Пермь, 4/17 мая. Пятница.
Утром писал письма – Ольге Пав[ловне] [Путятиной], Алеше [Мат-

вееву], Тате * и Дворжицкому **. Днем Наташа и я гуляли, были в гости-
ном дворе, затем пошли мимо церкви Воскресения на старом кладби-

* Имеется в виду Н. С. Мамонтова, дочь Н. С. Брасовой от первого брака.
** Правильно: Дворжецкий.

начальница Пермской женской учительской семинарии К. а. степанова (5-я слева во 2-м ряду) 
среди преподавателей и учащихся. 1917 г.

ПКМ 11685-35-25
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ще, обойдя его по Сибирской, возвратились домой. До обеда я напи- 
сал Снегурочке * письмо. Весь вечер Наташа укладывалась, благодаря 
чему легли поздно. Погода была теплая и полусолнечная, 14°. Отъезд 
Наташи был решен вчера вечером, – очень грустно опять оставаться 
одним.

Пермь, 5/18 мая. Суббота.
Встали около 8½. В 9½ Наташа и я поехали на извозчике на вокзал 

Пермь 2-я, за нами ехали Дж. и Екатерина Даниловна. Там  
ждали долго поезда на платформе. В результате Сибирский экспресс 
запоздал примерно на 36 час., так как он должен прийти третьего  
дня вечером. Наташа получила место в маленьком купе международ-
ного вагона вместе с чужой дамой. Поезд пошел в 12 час. 10 мин.  
В. М. Знамеровская тоже поехала. Наташа едет через Москву. Дж. и 
я возвратились на извозчиках. Зашли в милицию, затем немного си-
дели в театральном саду. В 1 ч. завтракали. Знамеровский пришел,  
а в 3 часа я с ним совершил большую прогулку пешком, – мы пере-
правились на другую сторону Камы и вдоль берега дошли до желез-
нодорожного моста, там сели на лодку и переплыли обратно реку,  
и затем этой стороной речки возвратились домой, куда и пришли в 
7 час. После обеда Дж. неудачно пошел к Борегар, а Знамеровский 
пробыл еще с полчаса.

Я играл на гитаре. Погода была хорошая, полусолнечная, 14°.  
С отъездом Наташи стало так грустно, так пусто, и все как-то кажется 
по-другому, и комнаты стали другими.

Пермь, 6/19 мая. Воскресенье.
Утром прошелся с Боруновым, а Дж. пошел по делам, – мы прош-

лись садом, что над рекой. К завтраку пришел Знамеровский. Он и я 
прошлись вдоль набережной, прошли вал и возвратились по Торго-
вой. До обеда, который был в 7½ час., я читал. В 8 час. мы втроем по- 
шли в театр, шли пьесы «Мой Беби» и «Красивая женщина» – страш-
ный балаган. Сидели, как всегда, в нижней левой боковой ложе, во 
время антракта заходили С. Тупицин и Добродин 7. Днем прошла  

* Имеется в виду М. В. Абаканович.
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небольшая гроза, ут[ром] 14°, к веч[еру] 8°. Вчера после отъезда Ната-
ши пришло письмо на ее имя от Елены Константиновны [Гаврилюк],  
а сегодня от Таты и открытка от Ольги Павловны.

Пермь, 7/20 мая. Понедельник.
Утром ходил с Боруновым в сапожный магазин, который закрылся 

перед нашим носом. После завтрака я ходил по городу с Знамеров-
ским, мы также зашли в международный паноптикум – восковые  
фигуры. После чая Дж. и я переправились на другую сторону Камы,  
где прошлись немного лесом и обратно переехали на моторной лодке. 
Вечером играл на гитаре, а Дж. с Петром Л[юдвиговичем] делал отчет-
ность. Погода была по временам дождливая, 12°. Утром получил из Во-
логды от Наташи телеграмму – она завтра надеется утром быть  
в Москве.

Пермь, 8/21 мая. Вторник.
В 11 час. Дж., Василий * и я отправились в Пермскую окружную 

Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и саботажем. Я получил бумагу, в которой мне предлагается являться 
туда ежедневно в 11 час. (Люди добрые, скажите, что это такое.) После 
этой явки я отправился домой, а Дж. и Василий пошли по делам. После 
завтрака я с Знамеровским пошел в магазин за сапогами, простые сол-
датские штиблеты. После 4-х Дж. и я переплыли на другую сторону 
реки и там прошлись вправо на полигон и возвратились частью лесом, 
бедный Дж. провалился одной ногой в болото. В 7¼ возвратились  
домой. После обеда я играл на гитаре. Дж. лег рано, а Знамеровский 
подсчитывал на счетах. Погода была дождливая, 12°. Получил открыт-
ку от Ольги Павловны.

Пермь, 9/22 мая. Среда.
Утром Дж. и я сходили в Чрезвычайную Комиссию. До завтра- 

ка и после я читал. В 4 и ¾ я и Дж. пошли к Бармину (быв. Агафу-
ровых), где нас угостили вкусными вещами. Возвратились в 7 час.,  
я написал письмо Наташе в Москву. Потом Дж., Знамеровский  

* Имеется в виду камердинер Великого Князя Михаила Александровича В. Ф. Челышев.
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и я пошли в театр – прощальный бенефис Борегар, шла «Нора»  
(Ибсена). С нами сидел Тупицин С. Погода была отчаянная, шел 
дождь, 5°.

Пермь, 10/23 мая. Четверг.
Утром пошли в милицию, где спросили – почему мы больше туда не 

являемся? Мы ответили, что являемся последние дни в Чрезвычайный 
Комитет, где сказано было, что они известят об этом милицию, но, ко-
нечно, забыли это сделать. Возвратились из Чрезвычайного Комитета, 
я читал. Днем Знамеровский и я прошлись по городу, за город нельзя 
было идти, такая была грязь. До обеда стригся, стриг австрийский 
пленный из Львова, который стремится домой. Затем я читал и играл 
на гитаре. Вечером мы втроем пошли в кинематограф «Триумф» 8. Ва-
силий и Борунов тоже были. Погода была отвратительная, утром ле-
жал на крышах снег, 4°. Получил от Наташи две телеграммы из Мо-
сквы, мне их передали не с телеграфа, а в Чрезвычайном Комитете. 
Наташа приехала в Москву в понедельник утром. Бедный Кирюша 
очень расшибся с мотоциклетки. Я также получил две открытки с до-
роги.

Пермь, 11/24 мая. Пятница.
Утром читал. До 3½ читал. Затем Дж., 

Знамеровский и я пошли к Тупициным, 
где пили чай и оставались до 7¼, Дж.  
играл на рояле. У них были Добротины и 
Николаевы 9. Обратно шли вдоль набе-
режной. После обеда я читал. Погода 
была пасмурная до 6 ч., 1°.

Пермь, 12/25 мая. Суббота.
Утром читал. Дж. и я каждое утро  

ходим расписываться в Чрезвычайный 
Комитет. Днем Знамеровский и я отпра-
вились за Каму, как тут выражаются,  
и вдоль берега дошли до Верхней  
Курьи. Затем лесной дорогой прошли на 

а. м. добротин. Б/д.
ГАПК. ФФ. Оп. 62п. Д. 1417
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полигон и возвратились в Среднюю Курью и на лодке в город, при- 
шли домой в 7 час. После обеда ко мне пришли двое американцев – 
Мр. О’ Бриен и Мр. Гесс. Они оба здесь проездом из Баку, откуда им 
пришлось бежать, а завтра они едут во Владивосток, если только смо-
гут проехать. Погода была солнечная до 4½ утра, 10°, к вечеру стало 
холодно. В Каме вода очень поднялась. Сегодня только узнал из пись-
ма Татьяны Павловны [Шлейфер] из Гатчины о смерти милого кн[язя] 
Шервашидзе. Он умер, кажется, 25 марта в Ай-Тодоре 10.

Пермь, 13/26 мая. Воскресенье.
Утром читал. После завтрака принял Яблоновского (корреспондент 

«Свободы России»), конечно, не для того, чтобы он обо мне писал в 
газете, а просто с ним интересно поговорить. В 4½ мы пошли втроем  

Полковник Г. с. николаев (3-й слева в 1-м ряду) среди офицеров  
управления пермского уездного воинского начальника. 1916–1917 гг.

ГАПК. ФФ. Оп. 60п. Д. 806 
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с молодым Добротиным. У них было много родственников – его роди-
тели, тетя, брат и сестра, и жена брата. Ушли от них только в 7 час. 
Обратно шли по Кунгурской до собора. После обеда Дж. со старой 
гвардией пошел в Синема, а Знамеровский и я читали до 11 час. Погода 
была солнечная от 5 ч., 3°.

Пермь, 14/27 мая. Понедельник.
Утром читал, в 3 час. Знамеровский и я переехали через реку  

и пошли к полигону, затем левой стороной полигона в глубь леса до 
проселочной дороги, по дороге влево лесом, затем вырубкой вышли  
к Каме против Слудского собора, реку переехали на моторной лодке. 
Домой возвратились в 6½. Я думаю, что прошли верст 12. До обеда вы-
купался. Вечером читали, а также я играл на гитаре. Погода была пас-
мурная, кроме утра, 12°.

Пермь, 15/28 мая. Вторник.
Утром читал, днем тоже до 4 ½, а после чая Знамеровский и я пош-

ли гулять по Покровской 11, дошли до Перми 2-й, сделали круг вправо, 
к сожалению, зашли в очень грязные места, затем по Монастырской 
возвратились домой в 7¼. Вечером читали, а Дж. пошел с визитом  
к Борегар. Погода была утром солнечная, а потом часто шел пролив-
ной дождь, 14°. Почки на некоторых деревьях начинают разворачи-
ваться в листочки, весна страшно запоздала, а в Гатчине черемуха уже 
отцветает. Пермь объявлена на военном положении. За последние дни 
отсюда посылали довольно много рот Красной Армии на разные вну-
тренние фронты. Получил письмо от Ольги Павловны.

Пермь, 16/29 мая. Среда.
Газет не было из Петрограда уже два дня, а из Москвы почему-то 

сегодня поезда не пришли. Утром читал, а после завтрака играл на ги-
таре. В 4 часа Дж. и я пошли к Тупициным, другой семье, которая жи-
вет рядом с нами 12. У них три дочери, две замужем. После чая еще нем-
ного посидели. Возвратились домой по Набережной 13. До обеда видел 
Обыдёнова, только что возвратившегося из Екатеринбурга, по-види-
мому, там военнопленные взяли власть в свои руки и арестовали  
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Юлия александровна тупицына.  
19 мая 1906 г.

Из частного собрания

надежда александровна тупицына.  
1910-е гг.

Из частного собрания

любовь александровна тупицына.  
1910-е гг. 

Из частного собрания
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Советскую власть 14, то же самое совершилось и в других некоторых 
городах Сибири. Вообще трудно понять, что творится, но что-то круп-
ное назревает. Вечером к нам зашел инж. Андреев. Погода была утром 
недолго солнечная, прошел небольшой дождь, после 5 ч. погода разгу-
лялась, 12°.

Пермь, 17/30 мая. Четверг.
Утром читал. Днем играл на гитаре. От 5 до 6¼ Знамеровский и я 

гуляли, прошлись за собором в саду над рекой. Обедали в 7¼, потом 
втроем отправились в театр, шла «Бездна», кроме Казаровского * и По-
лякова, играли плохо. Затем смотрели один акт «Веселой вдовы», под 
аккомпанемент пианино, но несмотря на мизерную обстановку было 
приятно послушать музыку, тем более что двое главных играли хоро-
шо. Погода была по временам дождливая. Насколько нам известно, 
поезда отсюда ходят только до Вятки, до Екатеринбурга, кажется,  
не доходят. Получил от Наташи из Москвы телеграмму.

Пермь, 18/31 мая. Пятница.
Утром кончил читать «Записки из мертвого дома». Днем Знамеров-

ский и я прогулку сделали через старое кладбище, за ним спустились  
и поднялись через лесистый овраг, покрытый пихтами, внизу которого 
вьется речка, и пошли через деревню Горки обратно в город мимо 
Петропавловского собора. После чая я играл на гитаре. В 9¼ мы  
пошли в кинематограф «Триумф» – «Белые голуби». Погода была  
солнечная до 5 ч., потом прошел небольшой дождь, 13°. Получил  
телеграмму от Юлии Владиславовны [Шереметевской], которая пи-
шет, что хотя положение Кирюши тяжелое, но надежда на выздоровле-
ние есть.

Пермь, 19 [мая]/1 июня. Суббота.
Утром читал. Днем играл на гитаре, а после чая Знамеровский и я 

прошлись. Сначала пошли на пристань и хотели обойти пароход, но 
приехавшие пассажиры нам помешали, потом сделали небольшой 
круг по городу и возвратились в 5½. До обеда читал, а затем купался. 

* Здесь ошибка. Правильно: Казарновский Юрий Алексеевич.
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Обедали в 7¼ и пошли в театр в 8, но нам объявили, что спектакль не 
состоится, так как слишком мало публики. Очень досадно, потому что 
должны были играть рабочие и было бы интересно их послушать. Зна-
меровский и я прошлись по городу и сидели довольно долго в саду, 
кот[орый] над рекой в конце Сибирской 15. Возвратились домой в 9 час. 
и читали, я начал читать... * Дж. пошел после чая с визитом к Алиным и 
пришел только в 11 час. Погода была солнечная, небольшая гроза 
прошла около 6 час., 16°, а веч[ером] 11°.

Пермь, 20 [мая]/2 июня. Воскресенье.
Утро прошло, как всегда. Днем Дж. и я пошли к датскому вице- 

консулу, видели его секретаря Шейфлер, очень милый и любезный  
австриец. Возвратились на извозчике. Затем я писал Ольге Павловне. 
В 5 час. к чаю пришли Алин (сын) с женой **. От 7½ до 8½ Знамеров- 
ский и я пошли гулять по Набережной и в сад за собором, дивный  
вечер. Вечером докончил письмо О. П...; затем писал Снегурочке.  
Погода была дивная, первый действительно хороший летний  
день, 18°. Получил письмо от Снегурочки, Алеши, Дворжицкого и Кле-
везаль [В. Р.].

Пермь, 21 [мая]/3 июня. Понедельник.
Утром писал Алеше письмо. Днем продолжал писать Наташе. Пись-

мо посылаю с оказией. Думаю, что Наташа еще в Москве. К чаю при-
шли Кобяк: мать, дочь и сын ***, – старичок не мог прийти, потому что 
заболел ****. После их ухода Знамеровский и я хотели сделать прогулку, но 
поднялся такой ветер с пылью, что мы сейчас же возвратились. Вече-
ром мы дошли до Алиных, на Сибирской, и обратно. Погода была жар-
кая, пасмурная, и вечером пошел небольшой дождь, 18°. Московских и 
петроградских газет опять не было, и причина, кажется, та, что идет 
переброска Красной Армии с запада на восток к Екатеринбургу и еще 
в другие места, но куда – не знаю.

 *  ceaude Farrire – seprflisroires de Marins – вписано от руки чернилами.
 **  Речь идет об Алиных Семене Александровиче и Марии Михайловне.
 ***  Это Вера Константиновна, Александра и Георгий Кобяк.
 ****  Кобяк Георгий Игнатьевич.
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Георгий игнатьевич Кобяк, почетный 
гражданин г. Перми, редактор газеты 
«Пермские губернские ведомости», 

изобретатель «электролитной воды» 
(оксозона). 1910-е гг.

Из архива книжного издательства 
«Пушка»

вера Константиновна Кобяк,  
супруга Г. и. Кобяка. 1913 г.

Из архива книжного издательства  
«Пушка»

Пермь, 22 [мая]/4 июня. Вторник.
Утром читал. Днем докончил письмо Наташе, затем, т. е. к чаю,  

Дж. и я пошли к Кобяк, – старичок этот изобретатель электролитной 
воды, живут они около Мариинской гимназии, против гостиного дво-
ра. Возвратились, мы не обедали, а только переоделись и пошли втро-
ем в театр. Шла «Мальва» из рассказа М. Горького. Там же был очень 
слабый концерт, антракты были бесконечно длинные из-за аукциона. 
Погода была дождливая по временам, утром – солнечная, 18°. Получил 
телеграмму от Наташи из Москвы, она рассчитывает выехать сегодня 
в Гатчину. Здоровье Кирюши лучше.

Пермь, 23 [мая]/5 июня. Среда.
Утром зашел Знамеровский и принес письмо, которое привезла его 

жена, приехавшая из Гатчины с сыном и братом Петра Л[юдвиговича]. 
Днем читал, а после этого Дж. и я пошли к Тупициным, шли по  
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в. К. Кобяк с сыном Георгием и дочерью александрой.  
Пермь, 1915 г. 

Из архива книжного издательства «Пушка»

Монастырской. Там мы сидели на террасе все время, кроме самой хо-
зяйки и детей никого не было. Дж. немного пел в гостиной. Обратно 
мы шли вдоль набережной. К Василию пришел доктор. Василию еще 
придется пролежать несколько дней, он чувствует боль в области  
отростка слепой кишки. После обеда Дж. читал газету вслух. Погода 
была чудная, 14°, черемуха начинает цвести. Письма получил: от Таты, 
В. А. Козерской, Власова В. Н., [Т. С.] Андреевской, [К. А.] Котона, 
Меня и его сына. На днях мы прочли, что на Дону образовалось вой-
сковое правительство, во главе которого стоит ген. Краснов, он также 
и войсковой атаман.

Пермь, 24 [мая]/6 июня. Четверг.
Утро прошло, как всегда. Днем я читал. Заходили на короткое вре-

мя С. Тупицин, а также мой крестник – правовед Нагорский. После 
чая Дж. и я пошли в городской сад, что у Сибирской заставы, где  
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сидели и слушали музыку, струнный оркестр. Встретились с Шейфле-
ром. Пришли домой к обеду. Вечером читали. Сегодня у меня появи-
лись мои знаменитые боли в желудке, лег поэтому раньше. Погода 
была нудная, 14°. На днях по приказанию Совнаркома часовая стрелка 
была переведена на 2 часа вперед, т. е. на два часа против солнца.

Пермь, 25 [мая]/7 июня. Пятница.
В Чрезвычайном Комитете я слегка сцепился с одним «товарищем», 

который был очень груб со мною. Днем я читал, позже зашел С. Тупи-
цин и мы втроем пошли на Каму по Сибирской ул., собирались прока-
титься на моторной лодке, но шоферы никак не могли наладить мотор, 
т. ч. кататься не удалось. Дж. и я возвратились домой и пили чай в 4¼  
у хозяйки наших номеров Королёва 16, где нас гостеприимно хозяева 
угостили чудным кофе и кексом. У них две взрослых барышни, один-
надцатилетний мальчик и дочь 8 лет. В 8 час. Дж. и я отправились в сад 
слушать струнный оркестр, который ежедневно там играет. Там мы  
ходили по саду и после часа возвратились домой к обеду. Вечером  
Дж. сходил к Кобяк и пробыл там до 11 час. Я читал. Погода была чуд-
ная, 20° днем, одна тучка немного спрыснула. Пузо мое нет-нет  
и напоминало о себе. 

Пермь, 26 [мая]/8 июня. Суббота.
Утро провел, как всегда. Днем читал. Около трех часов зашел инже-

нер Умберто *. В 7 час. пришел папа Кобяк, с которым интересно пого-
ворили. После 12 час. дня я больше не ел, так как боли у меня все про-
должаются. Погода была дождливая, 16°.

Пермь, 27 [мая]/9 июня. Воскресенье.
Провел целый день в постели у окна и продолжал ничего не есть со 

вчерашнего дня, т. е. даже ни капли молока. Боли по временам все-та-
ки появлялись. Днем зашел Знамеровский и рассказывал много инте-
ресного о ходящих по городу слухах. Вечером мне читал Джонсон. По-
года была чудная, 22°.

* Очевидно, имеется в виду Джованни Мариа Умберто Морелло, итальянский подданный.
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Паспорт итальянского инженера умберто морелло.
ГАПК. Ф. р-19. Оп. 1. Д. 484. Л. 319
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Пермь, 28 [мая]/10 июня. Понедельник.
Весь день был на ногах, но чувствовал себя очень неважно. Днем 

спал. В б час. приходил доктор Шипицин. Боли периодически явля-
лись. За целый день выпил стакана полтора молока пополам с водой, 
больше ничего. Погода чудная, 20°, а за последние дни вся зелень рас-
пустилась. Весь день я читал ту же французскую книгу. К обеденному 
часу зашел Знамеровский. К вечеру поднялся особенно сильный, но 
все же теплый ветер. Получил телеграмму от Наташи из Гатчины, они 
приехали туда в прошлую среду.

Пермь, 29 [мая]/11 июня. Вторник.
Сегодня боли были послабее и менее продолжительные. Утром чи-

тал. Днем я на час прилег. К чаю пришел Знамеровский и мой крестник 
Нагорский (правовед), он кушал с большим аппетитом, еще бы, после 
петроградского голода. Потом я писал Наташе в Гатчину. Доктор Ши-
пицин зашел около 8½. Вечером я читал. Погода была временами сол-
нечная, днем шел недолго дождь, 13½°, вечером тоже. Около  
10 зашел мой крестник правовед Нагорский проститься, он сегодня же 
уезжает в Петроград.

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149. Л. 218–228. Заверенная машинописная копия; 
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 7. Машинописная копия.

1 Точная дата приезда в Пермь Наталии Брасовой не установлена, известно только, что она 
приехала до Пасхи (до 5 мая 1918 г.). «Вместе с ней прибыли князь Путятин и Маргарита Абакано-
вич» (см.: Розмари и Дональд Кроуфорд Михаил и Наталья. Жизнь и любовь последнего русского 
императора. М. 2008. С. 512).

2 Ныне улица Советская.
3 Анна Кирилловна Заспанова, владелица магазина рыбных товаров.
4 Матвей (Матфей), архимадрит (в миру Михаил Владимирович Померанцев).
5 Борегар (Сергеева) Лина Петровна, актриса.
6 Ныне Комсомольский проспект.
7 Добродин Александр Матвеевич – муж Ольги Тупицыной.
8 Первое в городе специализированное здание кинотеатра, построенное в 1913 г. (в настоящее 

время как кинотеатр не используется).
9 Николаевы: Георгий Сергеевич и Алиса Павловна.
10 Имение в Крыму Великого Князя Александра Михайловича, где после Февральской револю-

ции находились под арестом некоторые члены Императорской фамилии, которые позднее были 
переведены в соседнее имение Дюльбер, принадлежавшее Великому Князю Петру Николаевичу.

11 Ныне ул. Ленина.
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12 Это семья купца Александра Евграфовича Тупицына. Жила в собственном доме № 24/14 по  
ул. Петропавловской.

13 Ныне ул. Окулова.
14 Имеется в виду антисоветское восстание, вспыхнувшее 25 мая 1918 г. в воинских частях че-

хословацкого корпуса, сформированного в России во время Первой мировой войны из военно-
пленных австро-венгерской армии и русских подданных чешской национальности; за короткий 
период белочехами были заняты города Поволжья, Сибири и Урала, в том числе Екатеринбург.

15 Набережный сад. В настоящее время сад имени Ф. М. Решетникова.
16 Королёв Василий Иванович, владелец гостиницы, и его жена Мария Васильевна проживали  

в здании гостиницы, как в собственном доме.

№ 174
Из воспоминаний профессора Пермского университета  

Г. В. Вернадского 

[...] 
Не помню точно, когда это было, 

кажется, в декабре 1917 года  
(а может быть, уже в январе 1918 
года) *, – в Перми некоторое время в 
Королевских номерах жил инкогнито 
Великий князь Михаил Александро-
вич. Раз мы с Ниной пошли на все-
нощную в одну из пермских церквей 
и заметили (не сразу), что в стороне 
от других стоит Михаил Александро-
вич и, очевидно, его адъютант (оба в 
штатском). В церкви было необычно 
много так называемых салопниц (бо-
гомольных купчих или богатых меща-
нок в салопах 1). Служба еще не окон-
чилась, как несколько из них подошли 
ко мне (не знаю, почему они именно 
ко мне обратились) и сказали: «Видишь сколько нас здесь. Мы велико-
го князя не выдадим. Веди нас на помощь ему». Я ответил: «Да что же 
мы можем сделать? Ему легче уехать и скрыться одному». Вскоре вели-

* Время события автор указывает неверно.

Г. в. вернадский, профессор Пермского 
университета. Б/д.

Профессора Пермского университета. 
Пермь, 2001. С. 97
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кий князь уехал в сопровождении офицера, который (как рассказыва-
ли потом) взялся его везти в Сибирь на Дальний Восток, но вместо 
того предал его, и большевики его расстреляли. 

[...]

Вернадский Г. В. Из воспоминаний // Вопросы истории. 1995. № 1. С. 144.

1 Салоп – женская верхняя одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с не-
большими рукавами; скреплялась лентами или шнурами.

№ 175
Телеграмма П. Л. Знамеровского Н. С. Брасовой  

об исчезновении Великого Князя Михаила Александровича  
и его секретаря Н. Н. Жонсона

13 июня 1918 г.

Наш друг и Джонни бесследно исчезли.

Розмари и Дональд Кроуфорд. Михаил и Наталья. Жизнь и любовь последнего рус-
ского императора. М., 2008. С. 537.

№ 176
Телеграмма А. С. Матвеева – бывшего управляющего 
имениями Великого Князя Михаила Александровича  

С. В. Тупицыну 

Срочная. Сергею Владимировичу Тупицыну
Пермь Екатерининская, 212

Пермь [Из] Петрограда Зимнего дворца 42 30 16/6. 19.48. 

Очень обеспокоен Сообщите подробности и где служащие Петр 
[Борунов] Василий [Челышев] также вещи точка Наталия Сергеевна 
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[Брасова] просит если возможно приехать захватив оставшиеся вещи 
Матвеев

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 78. Телеграф. бланк. На телеграмме служебная от-
метка: в Перми «Принята 17-го»; помета карандашом: «Арестант» 1; Скорбный 
путь Михаила Романова: от престола до Голгофы / Сост. В. М. Хрусталев,  
Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 120.

1 Речь идет об С. В. Тупицыне.

№ 177
Телефонограмма в газете «Новая жизнь» 

18 июня 1918 г.

Петербург (Телефонограмма «Новой жизни»).

Михаил Романов
Исчезновение Михаила Романова из Перми, как выясняется, прои-

зошло ровно семь дней тому назад. Ввиду того, что телеграммы  
в Пермь не доходят и сообщение с Пермью, по-видимому, прервано, 
трудно установить, бежал ли Михаил Романов вследствие недосмотра 
своей стражи, или же он воспользовался вступлением в город чехо-
словаков. Известие об исчезновении Михаила Романова не было опу-
бликовано немедленно по его получении, так как власти рассчитывали 
его вновь задержать.

Новая жизнь (Москва). 1918. 18 (5) июня. № 14.
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№ 178
Публикация в газете «Новая жизнь» 

20 июня 1918 г.

Подробности бегства Михаила Романова
В Кремле получены сведения, рисующие подробную картину бегст-

ва Михаила Романова. В Перми М. Романов познакомился с одним из 
видных помещиков в крае и местным протоиереем. К ним он часто за-
ходил и, как полагают, через них вел переписку со своей женой Брасо-
вой, которая одно время была в Москве.

В бытность ее в Москве была установлена связь Брасовой с одним 
из видных деятелей царского режима. По-видимому, отсюда посыла-
лись организационные планы, которые выполнены были уже на месте. 
Ордер, по которому был выпущен Романов, был подписан одним из 
видных руководителей московского областного совета народных ко-
миссаров. С этим подложным ордером явилось около 30 красноармей-
цев. Установить были ли это действительно красноармейцы, не уда-
лось, но только известно, что ни ордер, ни общий вид красноармейцев 
не возбудили никаких сомнений. Михаил Романов был увезен прибли-
зительно около 12 час. ночи.

Сведения о Николае Романове
В Кремле пока не получено никаких официальных донесений  

о судьбе Николая Романова, по той причине, что связаться непосред-
ственно с Екатеринбургом не удается.

По частным сведениям, полученным окружным путем, утверждает-
ся, что Николай Романов жив, но будто его хотели перевезя из Екате-
ринбурга в Пермь, заключить под строгий надзор. Сын Алексей, как 
точно установлено, остался в Екатеринбурге.

Новая жизнь (Москва). 1918. 20 (7) июня. № 16.
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№ 179–181
Статьи в газете «Свободная жизнь» об аресте А. И. Куприна 

№ 179

2 июля 1918 г.

Петербург.
Арест А. И. Куприна

30-го июня следственной комиссией революционного трибунала 
сделано следующее постановление:

Следственная комиссия, рассмотрев фельетон Куприна о б[ывшем] 
великом князе М. А. Романове, помещенной в номере 15-ом газеты 
«Молва» 1 и принимая во внимание,

1) что б[ывший] в[еликий] кн[язь] Михаил Александрович, скрыв-
шись из под надзора советской власти, определенно выдвинут в каче-
стве кандидата партиями контрреволюционеров, стремящихся к вос-
созданию монархии, и являясь объединяющим для них именем, под 
флагом которого в восточной части России происходит активное дви-
жение, направленное к свержению советской власти;

2) что означенный фельетон, являющийся публичным возглавле- 
нием личности М. А. Романова, носит характер явной тенденции, на-
правленной к тому, чтобы содействовать созданию благоприятной 
психологической почвы для восстановления в России монархии в лице 
бывшего великого князя Михаила Александровича;

3) что при таких условиях фельетон Куприна является прямым вы-
зовом революционной демократии и актом контрреволюционным, – 
следственная комиссия постановила привлечь Куприна к уголовной 
ответственности за помещение в газете «Молва» фельетона контрре-
волюционного направления. Мерой пресечения избрать заключение 
Куприна под стражу.

На основании этого постановления, сообщенного следственной  
комиссией при гатчинском совдепе, Куприн был арестован в ночь на 
1-ое июля у себя на квартире в Гатчине и вчера в 11 ч. утра доставлен  
в следственную комиссию при революционном трибунале. Аресту 
Куприна предшествовал продолжительный обыск. Куприн содержит-
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ся в арестантской камере на общем основании и после первого допро-
са будет переведен в Кресты. В течение вчерашнего дня допроса  
не было. (Соб. кор.).

1 В газете «Молва» № 15 от 22 июня 1918 года вышел фельетон А. И. Куприна «Михаил Алек-
сандрович» в защиту Великого Князя. Хотя он не знал его лично, но рассказы о простоте и непри-
тязательности Великого Князя вызывали симпатию у писателя. Его фельетон был воспринят но-
вой властью как агитация за восстановление на троне «Императора Михаила». Всего он пробыл 
под арестом три дня, 4 июля Куприна освободили. Характерно, что разыскивающей в эти дни 
мужа Е. М. Куприной матрос ответил по телефону, не разобравшись вначале: «Куприн? Расстре-
лян к чёртовой матери!», тем не менее, Куприн не угомонился и не испугался. В сборнике очерков 
«Тришка-будильник» (без места издания, 1919), писатель вновь помещает свой фельетон уже с 
полным титулом в названии «Великий князь Михаил Александрович».

№ 180

4 июля 1918 г.
Петербург. Дело А. И. Куприна

Второй допрос А. И. Куприна закончился. А. И. Куприн заявил,  
что лично он бывшего великого князя Михаила Александровича не 
знает, и ни в каких отношениях с ним никогда не состоял. Общим меж-
ду Михаилом Александровичем и писателем можно считать разве 
только то, что детям Куприна и бывшего великого князя давала уроки 
французского языка одна и та же учительница – французская гра-
жданка Рабло.

Напечатанная в «Молве» статья о Михаиле Александровиче была 
препровождена с редакционным примечанием, в котором указыва-
лось, что ответственность за эту статью редакция возлагает на самого 
автора, и по этому поводу Куприн заявил, что об этом примечании он 
не был осведомлен, так как не читал корректуры своей статьи.

Вопрос об освобождении А. И. Куприна из предварительного за-
ключения будет решен в ближайшие дни.

В связи с делом Куприна в ночь на 3-е июля был арестован и редак-
тор газеты «Молва» В. В. Муйжель, постановление об аресте которого 
и о предании его суду революционного трибунала составлено следст-
венной комиссией в той же редакции, как и постановление по делу  
А. И. Куприна.

На квартире Муйжеля был произведен обыск, который, однако, ни-
каких результатов не дал.
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Муйжель содержится в помещении для арестованных отдельно от 
Куприна. Куприну разрешено свидания с супругой без ограничения 
времени. (Соб. кор.).

Свободная жизнь (Москва). 1918. 4 июля. № 3.

№ 181

6 июля 1918 г.

К аресту Куприна и Муйжеля
На последнем допросе В. В. Муйжель перед отправкой его в дом 

предварительного заключения объяснил, что инкриминируемая ему 
как редактору газеты «Молва» статья Куприна о Михаиле Александро-
виче явилась для редакции по содержанию полной неожиданностью. 
Но из уважения к имени А. И. Куприна как талантливого художника 
редакция не нашла возможным не поместить эту статью, хотя литера-
турные достоинства статьи, по мнению Муйжеля, гораздо ниже талан-
та А. И. Куприна. Само имя этого писателя обязывало редакцию напе-
чатать его статью, как напечатала бы она то, что прислали бы для печа-
ти, если бы они были живы, Толстой или Чехов. Но, кроме этого 
соображения, в пользу напечатания статьи А. И. Куприна говорило 
еще то обстоятельство, что редакции определенно известны политиче-
ские взгляды А. И. Куприна, который никогда не был монархистом.

Что касается редакционного примечания к статье А. И. Куприна, на 
которое следственная комиссия обратила внимание, то по этому пово-
ду Муйжель объяснил, что оговорка редакции была вызвана не опасе-
нием ответственности перед властью, а опасением ответственности 
чисто моральной перед читательской массой.

На допросе был также затронут вопрос об английской ориентации 
газеты «Молва».

По этому поводу Муйжель объяснил, что газета «Молва» была из-
данием коллектива сотрудников, который после закрытия газеты 
«Эхо» решил приступить к изданию газеты собственными силами. Га-
зету же «Эхо» финансировал Личь.

Свободная жизнь (Москва). 1918. 2, 4, 6 июля. № 1, 3, 5. 
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№ 182–183
Информации в газетах об исчезновении  

Великого Князя Михаила Александровича

№ 182
17 июля 1918 г.

К бегству Михаила Романова
Проникший в печать слух о бегстве с Урала быв[шего] великого 

князя Михаила Романова находит себе подтверждение в уральских га-
зетах. В «Известиях Уральского Совета», полученных в Москве с боль-
шим опозданием, напечатана следующая заметка:

Уральским Областным Советом получена из Перми телеграмма сле-
дующего содержания:

«13 июля 1 ночью неизвестными лицами в солдатской форме похи-
щен быв[ший] великий князь Михаил Романов. Розыски пока не дали 
результата. Принимаются самые энергичные меры».

Таким образом, с бегством Михаила Романова приходится считать-
ся как с фактом совершившимся.

Петроградская газета. 1918. 17 июля.

1 Правильно: в ночь с 12 на 13 июня.

№ 183
19 июля 1918 г.

Михаил Романов.
В связи с известием об исчезновении из Перми Михаила Рома- 

нова и в печати, и в обществе циркулируют самые противоречивые 
слухи.

«Новая Газета» передает: “Бывший великий князь Михаил Романов 
передал одному из сенаторов, находящихся в Омске, для распублико-
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вания текст манифеста о своем восшествии на престол. Михаил Ро- 
манов одновременно уведомит о своем восшествии на престол союз-
ников.

С другой стороны, хорошо знающие Михаила Романова лица, как, 
например, проживавший в доме рядом с ним в Гатчине бывший гла-
сный петроградской городской управы Шлейфер решительно заявля-
ет, что все слухи об исчезновении великого князя, о похищении его 
чехословаками и о манифесте к народу ему представляются вымы-
слом.

По словам Шлейфера, графиня Брасова (супруга великого князя), 
недавно вернувшаяся из Перми, рассказывала о том, что посланные 
письмо и телеграмму от Михаила Романова она получила в Гатчине  
15 июня. Письмо, привезенное с нарочным, было датировано 12 июня. 
Из этого видно, что еще в четверг Романов был в Перми. В письме  
и телеграмме он сообщает, что собирается переехать в специально  
нанятый им дом и просит приехать в Пермь жену. Накануне же, в суб-
боту, Зиновьев в заседании петроградского совета сообщил телефо-
нограмму о бегстве Романова. В воскресенье госпожа Брасова уехала  
в Петроград, была в понедельник в Смольном, но ничего положи- 
тельного об исчезновении ее мужа из Перми узнать ей в Петрограде  
не удалось.

Лица, хорошо знающие Михаила Александровича, тем не менее ве-
рят в манифест Михаила Романова, что бывший великий князь слиш-
ком далек от политики и ни при каких условиях не согласится, по их 
мнению, играть ответственной роли.

Сын Михаила Александровича, девятилетний мальчик, по слухам, 
отвезен в Англию”».

Ишимский край. 1918. 19 июля.
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№ 184
Из Дневника Императрицы Марии Федоровны 

21 августа 1918 г. Вторник.
Снова сильный ветер. На море шторм. Были дочери вместе с Сан-

дро, Дмитрием, Рост[иславом] и Васей. Долг[оруков] видел вчера Кри-
вошеина, который, по его же словам, располагает достоверными сведе-
ниями, о том, что мой Миша находится под защитой у французов. Бла-
годарение Господу! Завтракали у меня Ольга с К[уликовским] и 
Долг[оруков]. Двое других моих [бывших придворных] отправились  
в город. К чаю были Соня и Ольга с Тихоном. Затем я отвезла Соню  
к Софии Ф[ерзен]. В этот момент она находилась в доме со своей доче-
рью Лили и Павликом и пила чай. Домой вернулась в 7 часов вечера, 
было очень жарко. Обедали вчетвером.

[…]

22 ноября 1918 г. 1 Четверг.
День рождения моего любимого Миши. Господи, спаси и сохрани 

его! Так тяжело ничего не знать о нем, даже о его местонахождении. 
Был Сандро, Соня также навестила меня. Ненадолго вставала, чтобы 
пообедать с Зиной.

Дневники императрицы Марии Федоровны. 1914–1920, 1923 годы. М., 2005. С. 249, 
279.

1 Дата указана по старому стилю.
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На протяжении нескольких десятилетий в отечественной научной и по- 
пулярной литературе чрезвычайно широко распространилось представление  
о том, что в пермской ссылке Великого Князя Михаила Александровича со-
провождал и погиб вместе с ним в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. некий англича-
нин Брайан Джонсон. Публикуемые ниже документы призваны развеять этот 
крайне далекий от реальности миф.

Однако чтобы эта нелепая легенда не возродилась на каком-то новом эта-
пе, на наш взгляд, необходимо препарировать и историю ее возникновения.

Из воспоминаний чрезвычайного уполномоченного по охране Великого 
Князя Михаила Александровича в апреле 1918 г. М. Ф. Потапова: «По приезде 
в город Пермь Романова Михаила с его секретарем американцем Дженсоном, 
жандармским полковником и чиновником Гатчинского дворца – Малков, 
Борчанинов и Решетников припоручили мне его принять и охранять до осо-
бых распоряжений, которых я охранял более 3-х месяцев»*1. Таким образом, 
первый, кто встретил секретаря Великого Князя в Перми, был уверен, что  
секретарь – американец, а фамилия его «Дженсон»**2. 

Однако есть и другие версии. Из письма бывшего сотрудника мотовили-
хинской милиции И. Г. Новоселова в газету «Правда» от 3 августа 1928 г.: «По 
нелегальному постановлению Мотовилихинской организации РКП т. е. участ-
никами, Михаил Романов был взят и расстрелян в пределах Мотовилихин-
ского района Уральской области, т. е. участники, которые взяли из королев-
ских номеров М. Романова 1/ Иванченко Василий Алексеевич, 2/ Марков  
Андрей Васильевич, 3/ Жужгов Николай Васильевич, 4/ Колпачников Иван 
Федорович и доставили его в Мотовилихинский завод, а оттуда Романов был 
совместно со своим английско-подданым офицером увезен по шоссейной до-
роге к селу Левшино на расстояние пяти верст, где был расстрелян»***3. Здесь, 

1 Во всех случаях сохранены стиль и правописание авторов.
2 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 1. Д. 64. Л. 4.
3 ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 258. Л. 65.

Документы о секретаре Великого Князя  
Михаила Александровича Н. Н. Жонсоне
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как видим, человек, сопровождавший Великого Князя, уже «английско- 
подданый», фамилию его автор письма не помнит, но уверен, что тот был 
офицером.

Еще один документ поддерживает английскую версию. Из письма  
А. Н. Марковой, супруги участника убийства Великого Князя Михаила Алек-
сандровича А. В. Маркова, от 20 апреля 1966 г., направленного одной из ее 
знакомых: «В 1918 г. в июне по поручению горкома партии большевиков  
и губчека было поручено товарищам Иванченко В. В., Жужгову Николаю, 
Маркову А. В. и Колпащикову Ивану увести из гостиницы Михаила Р. и его 
дядьку (англичанина) и произвести акт ликвидации их, что и выполнила эта 
четверка. <…>

Спустя несколько месяцев Марков А. В. был командирован Пермским гу-
бисполкомом в Москву по вопросу о выделении средств для культурно-про- 
светительских предприятий, над которыми Марков был комиссаром (театры, 
кино, клуб и др.).

По приезде в Москву А. В. пошел в Кремль к т. Свердлову Я. М., коротко 
сообщил ему о расстреле Михаила Романова. Яков Михайлович сразу повел 
Маркова к В. И. Ленину. Владимир Ильич, поздоровавшись, спросил: “Ну, 
рассказывайте, как Вы там расправились с Михаилом?” А. В. кратенько сооб-
щил, как было дело, упомянул при этом и дядьку англичанина. Тогда т. Ленин 
сказал: “Хорошо”, – но предупредил, чтобы нигде об этом не было оглашено,  
т. к. англичане могут предъявить нам иск и расплачивайся тогда Советская 
власть всю жизнь со всеми родичами его. Так вот о том, что А. В. встречался  
и говорил с В. И. Лениным, тоже не написал в своей биографии»*4. Как видим, 
в этом документе речь идет об англичанине, но уже не об англичанине-офи-
цере, а о «дядьке», и здесь английская версия получает очень интересное за-
крепление: оказывается, даже Ленин высказывал опасение по поводу этого 
англичанина и опасности распространения информации о его английском 
подданстве. Следует отметить, что сам А. В. Марков в воспоминаниях, кото-
рые также хранятся в нашем архиве, говорит о встрече с Лениным гораздо 
лаконичнее и не упоминает об опасности, связанной с английским подданст-
вом убитого**5. 

Новое развитие идея английской угрозы получает в воспоминаниях  
И. Ф. Колпащикова, участника убийства Великого Князя Михаила Александ-
ровича: «После сего происшествия, дня через два или через три, Мясников 
снова собирает нас и информирует, что граждане и красногвардейцы начина-

4 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 6. Л. 30.
5 Там же. Л. 6.
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ют разносить слухи на наши организации, что Романов был похищен заведо-
мо по плану некоторых ответственных товарищей коммунаров, тем самым 
сказал, что коммунары были подкуплены белогвардейцами, и тогда он был 
похищен. Будут его считать живым, и в конечностях могут белогвардейцы 
восстановить какого-нибудь шарлатана царем Сибири, а поэтому предложил 
выкопать такового и привезти в город. Вывалить тела около Королевских но-
меров и нам скрыться, а сам он, Мясников, объявит себя убийцей Романова и 
Джонсона.

1-й выступил с возражением Марков и убедил нас, что эта политика не 
годна. Во-первых, мы связаны с английским поданным Джонсоном и Англия 
откроет на Россию огонь, т. е. войну, а это нам не нужно. А 2) что на похороны 
съедутся вся белогвардейская свора и может получиться у нас восстание  
в Перми. Мясников не стал возражать, а мы все поддержали Маркова и оста-
вили вопрос открытым»*6.

В дальнейшем представление об английском подданстве Джонсона закре-
пляется среди историков. Из письма, направленного заведующей Пермским 
окружным истпартом К. Г. Ольховской заведующей отделом местных истпар-
тов Института им. В. И. Ленина при ЦК ВКП (б) М. М. Эссен от 14 декабря 
1928 г.: «Сейчас вопрос осложняется тем, что И. Г. Новоселов был свидетелем 
крайне грязной истории – переделки вещей Мих. Романова и Джонсона, ан-
глийского подданного, и сейчас поднимает эту историю»**7.

А в воспоминаниях очевидцев, записанных в более позднее время, ан-
глийское гражданство Джонсона дополняется новыми деталями. Из воспо-
минаний Н. А. Аликиной, директора архива Пермского обкома КПСС, о 
встрече с А. В. Марковым в 1964 г.: «На часы нельзя было не обратить внима-
ние: серебряные, очень несовременные, я бы сказала музейные, они напоми-
нали дольку срезанного, круто сваренного яйца. На вопрос – откуда такие – 
Андрей Васильевич после некоторого раздумья загадочно улыбнулся и ска-
зал, что они принадлежали личному секретарю Михаила Романова 
англичанину Брайану Джонсону – я снял их с руки убитого в ту ночь 12 июня 
1918 года, когда мы произвели расстрел Михаила. С тех пор не снимаю –  
и добавил: идут хорошо, ни разу не ремонтировал, только время от времени 
отдаю в чистку»***8. Таким образом, Джонсон становится еще и Брайаном. 

Если верить воспоминаниям пермских большевиков, секретаря Великого 
Князя Михаила Александровича, сопровождавшего его в пермской ссылке  
и погибшего вместе с ним, звали «Дженсон» или «Джонсон», в других воспо-

6 См. документ № 298.
7 ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 258. Л. 53.
8 Там же. Ф. 90. Оп. 2А. Д. 74. Л. 2.
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минаниях он «Женосон» или «Жельсон». Был он по национальности или  
американцем, или англичанином, а по статусу при Великом Князе – или се-
кретарем, или офицером, или дядькой. Из всего вышесказанного с высокой 
степенью вероятности можно сделать вывод о том, что информация о сопро-
вождавшем Великого Князя лице основывалась на невнятных слухах и домы-
слах. И именно в таком искаженном виде отложилась в воспоминаниях пред-
ставителей новой власти и участников тех трагических событий.

Документы о реальном человеке, погибшем рядом с Великим Князем Ми-
хаилом Александровичем, передал в ПермГАСПИ летом 2017 г. один из по-
томков его рода, гражданин Чехии уже в третьем поколении, житель Праги 
Владимир Быстров. 

Основной документ, который он передал нам, – это копия свидетельства  
о рождении, документ 1890 года. 

Теперь, обладая данным документом, можно с уверенностью сказать, что 
секретарь Великого Князя Михаила Александровича Николай Николаевич 
Жонсон не был ни американцем, ни англичанином. Это был русский дворя-
нин, православный человек, крещеный в Казанском соборе Санкт-Петербур-
га, офицер Российской армии, сын офицера Российской армии. 

Переданные нам документы об истории рода Жонсонов свидетельствуют, 
что, переехав из Польши в Россию в XVIII в., с тех пор представители этого 
рода подданство не меняли, неизменно состояли на русской службе. Фамилия 
Жонсон могла иметь немецкие, французские или польские корни, но точно 
никак не английские, и никогда не имела англизированного «дж» в начале. 
Среди документов есть визитная карточка отца Николая Николаевича Жон-
сона – Николая Александровича Жонсона (1845 г. р.), майора 3-й гвардейской 
и гренадерской артиллерийской бригады, – на которой он свою фамилию пи-
шет по-французски и с французским артиклем: «de Jonson». На его же над-
гробном памятнике по-русски высечено «Жонсон».

Стоит сказать, что и дед Н. Н. Жонсона – Александр Иванович Жонсон, 
родившийся в 1803 г., – был военным, службу окончил в чине полковника, 
командуя 1-м батальоном Карабинерного фельдмаршала князя Барклая  
де Толли полка. А в целом род Жонсонов дал в XIX в. России двух генералов, 
не менее пяти полковников и множество обер-офицеров.

Возможно, первоначально источником мифа об «англичанине Джонсоне» 
невольно явился сам Великий Князь Михаил Александрович, который часто 
в личном общении, в том числе в письмах, называл своего секретаря, а на са-
мом деле своего друга, «Джони»*9 и в силу долгого совместного проживания  

9 ГА РФ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 22. Л. 90, 91–92 об. Автограф.
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в замке Небуорт в Великобритании часто общался с ним на английском язы-
ке. При этом, по воспоминаниям современников, Николай Николаевич Жон-
сон, хотя и знал три языка, на английском говорил с сильным акцентом и го-
раздо хуже самого Великого Князя.

Еще одну интересную версию «англизации» русской дворянской фамилии 
Жонсон высказал в своем письме в наш архив живущий в Санкт-Петербурге 
Андрей Александрович Жонсон, чей дед был троюродным братом секретаря 
Великого Князя. Андрей Александрович пишет: «Мой дед и его другие двою-
родные и троюродные братья (также принимавшие участие в войне 1914–
1917 гг.) скрывали свои немецкие корни и говорили, что их предки из Англии 
или из Швеции»*10. В период резких антигерманских настроений в России, из-
за которых даже столицу государства переименовали из Санкт-Петербурга  
в Петроград, такое вынужденное лукавство можно понять. Из-за этого фами-
лия могла произноситься с «дж» в начале, но в документах писалась она  
всегда «Жонсон», как пишется в современном российском паспорте самого 
Андрея Александровича**11.

Однако есть один официальный документ, который все это время в значи-
тельной степени запутывал ситуацию. Речь идет о Постановлении Совета на-
родных комиссаров РСФСР от 9 марта 1918 г. за подписью В. И. Ленина. Этим 
документом Совнарком постановляет «бывшего великого князя Михаила 
Александровича Романова, его секретаря Николая Николаевича Джонсона, 
делопроизводителя Гатчинского дворца Александра Михайловича Власова и 
бывшего начальника Гатчинского железнодорожного жандармского управле-
ния Петра Людвиговича Знамеровского выслать в Пермскую губернию впредь 
до особого распоряжения. Местожительство в пределах Пермской губернии 
определяется Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, при-
чем Джонсон должен быть поселен не в одном городе с бывшим великим кня-
зем Михаилом Романовым»***12. В документе Николай Николаевич назван под-
линным именем и отчеством, но с англизированным вариантом фамилии. 
Объясняется это, вероятнее всего, просто: постановление составлялось «на 
слух», как и большинство документов советских и партийных органов того 
времени при отсутствии развитой и отлаженной на тот момент советской 
канцелярии. Документов никто не проверял и не сличал, главное – чтобы 
было понятно содержание. А «на слух», в соответствии с метким замечанием 

10 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44.
11 В его заграничном паспорте фамилия пишется: «Zhonson».
12 Скорбный путь Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы след-

ствия, дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996.  
С. 88.
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А. А. Жонсона, сам Николай Николаевич, как и его родственники, старались 
в это время «звучать» по-английски. 

Интересно также и то, что Советское правительство в своем постановле-
нии выделяет особый статус Н. Н. Жонсона в числе сопровождающих Вели-
кого Князя лиц, предписывая непременно разделить их в ссылке. И хотя по-
сле настойчивых просьб Николая Николаевича и Великого Князя это ограни-
чение де-факто было снято, какую-то реальную опасность в не имевшем 
никакого политического статуса отставном штабс-капитане Н. Н. Жонсоне 
советский кабинет министров усматривал. Почему-то именно его, а, напри-
мер, не жандармского полковника П. Л. Знамеровского пытались изолиро-
вать от Великого Князя.

Что касается статуса Жонсона в окружении Великого Князя Михаила 
Александровича, то стоит отметить, что подружились они, вероятно, еще  
в период учебы Николая Николаевича Жонсона в Михайловском артилле-
рийском училище. Бóльшая часть его жизни прошла на службе. В 1896 г. он 
окончил Александровский кадетский корпус, а в 1899 г. – Михайловское  
артиллерийское училище. В 1900–1907 гг. Н. Н. Жонсон служит в Лейб-гвар-
дии 1-й Артиллерийской бригаде, а с 1912 г. состоит в должности секретаря 
Великого Князя Михаила Александровича. Восстановлен на действительной 
военной службе после возвращения вместе с Великом Князем Михаилом 
Александровичем в Россию в 1914 г. По состоянию здоровья от участия в бое-
вых действиях был отстранен, однако неоднократно обращался с просьбами 
отправить его на фронт. Вышел в отставку в 1917 г. в чине штабс-капитана  
и остался рядом с Великим Князем Михаилом Александровичем.

Однако в контексте рассматриваемых нами исторических событий важно 
не только то, кем был секретарь Великого Князя Михаила Александровича, 
погибший вместе с ним, но и то, как он вел себя в той трагической ситуации. 
И снова обратимся к воспоминаниям очевидцев. К сожалению, в таких случа-
ях очевидцы – те же, кто был убийцами. 

Из воспоминаний А. В. Трофимова, члена коллегии Пермской губернской 
ЧК, одного из организаторов убийства Великого Князя Михаила Александро-
вича: «К ним вышел Джонсон. Предъявив мандат ему, они потребовали,  
чтобы Михаил немедленно собрался. Джонсон хотел позвонить в ЧК, но ему 
этого не разрешили, тогда он заявил, что едет вместе с Михаилом…»*13.

Из воспоминаний Н. В. Жужгова, помощника начальника Мотовилихин-
ской милиции, одного из участников убийства Великого Князя Михаила 
Александровича: «Я вытащил браунинг и сказал: “Вы сидите, не с места, иначе 

13 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. Д. 16. Л. 19.
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я вас здесь пристреляю на месте. А Романов должен идти со мной”. И взял его 
за загривок и тогда Романов сказал, что “я пойду” и после чего и сказал и его 
Женосон: “Я тоже пойду с ним”»*14.

Из воспоминаний И. Ф. Колпащикова, добровольца Мотовилихинской 
боевой партийной дружины, одного из участников убийства Великого Князя 
Михаила Александровича: «Когда я и Марков пришли наверх в комнату Рома-
нова, я увидел, что его одевают, и один из его близких стал проситься вместе с 
Романовым, говоря, что он его никогда не оставит одного, как самый близкий 
друг. Впоследствии оказался неизвестный по фамилии Джонсон. Мы же со 
своей стороны поняли, что иначе нет выхода, согласились, чтобы Джонсон 
сопровождал Романова»**15. 

Из воспоминаний В. А. Иванченко, начальника Пермской милиции, одно-
го из участников убийства Великого Князя Михаила Александровича: «Когда 
все было готово, часов в 10 вечера на двух лошадях самолутших, в крытых 
фоитонах мы подъехали к подъезду Королевских номеров. С мандатами  
Жужгов, Марков, Колпащиков пошли в номера. Я стал около лошадей  
ждать, когда выйдут. Сделалось уже темненько, накрапывал мелкий дождик. 
<…> Как вдруг выбегает Жужгов и говорит: “не ладится, скандал поднимает-
ся”. <…> Жужгов снова убежал в номер и вскоре выводят Романова, и за ним 
идет, никак не хочет отстать его секретарь Жельсон.

Когда я садил к себе Романова в файтон, сумел быстро его успокоить, да  
и он увидал меня – сразу успокоился. Потому что видит как начальника свое-
го – у меня же отмечался. А Жельсон так и не отстал. Его посадил Марков  
в свой файтон»***16.

Из воспоминаний Г. И. Мясникова, заместителя председателя коллегии 
Пермской губернской ЧК, одного из организаторов убийства Великого Князя 
Михаила Александровича: «Марков передает: ехать отказывается, хочет гово-
рить по телефону. Жужгов спрашивает, что делать.

– Говорить не давать. Брать силой. Передай Маркову, пусть идет на по-
мощь. Ты, Колпащиков, вместо Маркова. Иванченко, ходи с козел, встань на 
место Колпащикова.

Колпащиков передает: Жужгов говорит, если не пойдете, то мы применим 
оружие. Жужгов и Марков вынули браунинги.

Джонсон что-то сказал по-английски, а затем говорит по-русски: “Я еду 
вместе с Михаилом Александровичем”.

14 См. документ № 297.
15 См. документ № 298.
16 См. документ № 296.
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Жужгов отвечает: “Сейчас вас взять не можем. После, вместе со всеми 
остальными и с вещами приедете к месту назначения”.

Джонсон настаивает. <…>
Ни Михаил, ни Джонсон не уступают, хотят ехать вместе. Мне передают и 

спрашивают, как быть.
– Спускайте обоих, скорей.
Ведут. Отхожу от крыльца. Говорю:
– На переднюю Колпащиков на козлы, Жужгов с Михаилом. На задней – 

Марков на козлы, Иванченко с Джонсоном. <…>
Джонсон мне испортил дело, занял мое место, и я поневоле остался»*17. 
Намеренно приводим выдержки из большинства известных нам воспоми-

наний участников убийства, поскольку, пересекаясь и дополняя друг друга, 
они дают достаточно ясное представление о событиях того вечера. Совер-
шенно очевидно, что убийцы не предполагали убивать Николая Николаевича 
Жонсона. Они хотели увезти из Королёвских номеров Великого Князя Миха-
ила Александровича, и только упорство Николая Николаевича заставило их 
обречь на смерть двух человек вместо одного.

Из воспоминаний также явствует, что Николай Николаевич Жонсон в тот 
вечер сделал все, что мог, для спасения Великого Князя Михаила Александро-
вича: он пытался звонить в ЧК, он тянул время до того, что убийцы, не выдер-
жав, вынули оружие и велели Великому Князю выходить под угрозой направ-
ленных на него пистолетов. И, наконец, Николай Николаевич принял, навер-
ное, главное решение в своей жизни: он отказался оставить Великого Князя 
Михаила Александровича одного. Понимал ли он, что вместе с ним отправля-
ется в последний путь? Вероятно, да. Он был взрослым человеком, военно-
служащим и не мог недооценивать опасность ночного визита вооруженных 
людей с подозрительными документами и подозрительно ведущих себя.  
Однако Николай Николаевич Жонсон сделал свой выбор и до конца остался 
верен долгу, защищая человека, олицетворяющего в тот момент собой страну, 
которой присягал. Иностранное звучание фамилии вряд ли умаляет подвиг 
русского офицера, оставшегося верным Родине и долгу. 

В патриотической истории царствующей Династии Романовых важное 
место занимает история спасения первого Царя из этой династии – Михаила 
Федоровича или Михаила I, русским крестьянином Иваном Сусаниным. 
Надо отметить, что когда Иван Сусанин отдал свою жизнь за Царя, Династия 
Романовых сделала только первый шаг в трехсотлетнем царствовании. И рус-
ский офицер Николай Жонсон, отдавая свою жизнь за последнего восприем-

17 Мясников Г. И. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова / Публ.  
Б. И. Беленкина и В. К. Виноградова // Минувшее: Ист. альм. [Вып.] 18. М., 1995. С. 175.
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ника престола Российской Империи из Императорского Дома Романовых, 
вряд ли думал о его политических перспективах, о том, примет ли он Верхов-
ную власть и останется ли в истории Императором Михаилом II. Он просто 
выполнял свой долг, как не единожды поступали, делая выбор между жизнью 
и смертью, русские люди. 

* * *

Существенную помощь в подборе документов для данного раздела оказа-
ли представители рода Жонсонов – В. Быстров (Чехия) и Н. Б. Крутикова,  
а также Л. П. Маркова, руководитель библиотеки № 32 «Просветительский 
центр «Библиотека Духовного возрождения» МБУК «Объединение муници-
пальных библиотек»  г. Перми, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации.

С. В. Неганов
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1. Свидетельство о рождении Н. Н. Жонсона

30 января 1890 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Сим свидетельствуем, что столичного города С[анкт]-Петербурга, 
Казанского Собора в Метрической за 1878 год книге, в 1-ой части  
о родившихся, в статьях мужеского пола, под № 85, значится: 

у вдовы умершего капитана, служащего в 3-й Гвардейской и Грена-
дерской Артиллерийской бригаде, Николая Александровича Жонсона, 
православного исповедания. Луизы Александровны Жонсон, лютеран-
ского исповедания сын Николай, родился восьмого, а крещен двадцать 
восьмого числа марта, тысяча восемьсот семьдесят восьмого года. 

Восприемниками были: майор по Армейской пехоте Петр Алексее-
вич Амуков и вдова инженера действительного статского советника, 
Александра Егоровича Крейслера, – Августа Федоровна.

С-Петербург апреля 26 дня 1878 года. Казанского Собора Протои-
рей А. Булгаков. Справку давал диакон Тимофей (подпись) (м[есто] 
п[ечати]).

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой копии с под-
линником, представленным мне, Ивану Ивановичу Успенскому,  
С.-Петербургскому Нотариусу, в конторе моей, Московской части по 
Невскому проспекту № 50, женою доктора медицины, Луизою Алек-
сандровной Милаича, живущего Литейной части, по Малой Итальян-
ской улице № 5/17; При сличении мною этой копии с подлинником,  
в сем последнем почисток и других особенностей не было.

1890 года января 30 дня по реестру № 504.
Копия эта выдана для представления в Учебное заведение.
Нотариус И. Успенский 

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44. Рукопись. Копия с заверенной копии. 
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н. н. жонсон во время учебы 
в александровском кадетском 

корпусе. нач. 1890-х гг.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

отец н. н. жонсона 
николай александрович жонсон, 

офицер 3-й гвардейской 
артиллерийской бригады. 1870-е гг.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

мать н. н. жонсона луиза александровна жонсон. 
1913 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

визитная карточка отца н. н. жонсона 
н. а. жонсона. 1870-е гг.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44
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Памятники на могилах отца и брата н. н. жонсона. г. варшава, Польша. 2018 г.

Памятник на могиле брата н. н. жонсона 
александра, умершего в младенчестве  

1 апреля 1873 г. г. варшава, Польша. 2018 г.

Памятник на могиле отца н. н. жонсона.  
г. варшава, Польша. 2018 г.
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2. Справка о состоянии здоровья Н. Н. Жонсона,  
заверенная старшим врачом Михайловской артиллерийской 

Академии и Михайловского артиллерийского училища 
доктором медицины Г. М. Николаевым

6 февраля 1901 г.

Сим удостоверяю, что подпоручик Жонсон за время пребывания 
его в течение трех лет в качестве юнкера Михайловского Артиллерий-
ского Училища не отличался хорошим здоровьем. Это был юноша 
бледный, малокровный, страдавший по временам припадками мигре-
ни и имевший большую наклонность к заболеваниям катаром дыха-
тельных путей, которые обыкновенно принимали затяжной характер. 
Малейшая погрешность в диете вызывала расстройство и со стороны 
кишечника.

Одаренный недюжинными умственными способностями, отлич-
ною памятью и умением подражать мимикой, жестами и даже голосом 
не только особам мужского пола, но и дамам различных обществен-
ных положений, юнкер Жонсон хорошо учился и был прекрасным  
актером на женские роли.

Однако нервная система его представляла значительные аномалии. 
Заметна была легкая утомляемость к умственному труду и повышен-
ная нервная возбудимость ко всякому чувственному раздражению.

Из кожных поражений у него усматривалось расположения к гер-
петическим высыпаниям и одно [время] у него долго держалась экзе-
ма на тыльной стороне правой ручной кисти.

Изложенное выше свидетельствую подписью и приложением имен-
ной печати.

Старший врач Михайловской Артиллерийской Академии и Учи- 
лища, Доктор медицины Действительный Статский Советник Г. Ни- 
колаев

С[анкт]-Петербург
6-го февраля 1901-го года

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44. Рукопись. Автограф. Копия. На документе от-
тиск именной печати.
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н. н. жонсон во время службы 
в лейб-гвардии 1-й артиллерийской 

бригаде. санкт-Петербургская губерния. 
1902 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

Папка для бумаг, подаренная н. н. жонсону 
офицерами лейб-гвардии 

1-й артиллерийской бригады в 1903 г. 
на память о службе в этом соединении.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

н. н. жонсон (слева) с одним из офицеров 
лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. 1902 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44
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великий Князь михаил александрович (2-й слева), его супруга н. с. вульферт (1-я слева) 
и н. н. жонсон (4-й слева) в г. ницца, Франция. 1912 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

н. н. жонсон (6-й слева) и н. с. вульферт (1-я слева) на набережной г. ницца, Франция. 1912 г.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44
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н. н. жонсон и н. с. вульферт 
в парке замка небворт, 
великобритания. 1913 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

н. н. жонсон (2-й слева в 1-м ряду) и н. с. вульферт (5-я слева во 2-м ряду) среди гостей во 
дворе замка небворт, великобритания. 1913 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44
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великий Князь михаил александрович (2-й слева) и н. н. жонсон (1-й слева)  
с гостями замка небворт, великобритания. 1913 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

н. с. вульферт и н. н. жонсон (4-я и 5-й слева во 2-м ряду) с гостями замка небворт, 
великобритания. 1913 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44
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н. н. жонсон на территории замка небворт, великобритания. 1913 г.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44
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н. н. жонсон (3-й слева) и супруга великого Князя михаила александровича  
н. с. Брасова (5-я слева) с лицами из окружения великого Князя в г. Гатчине. 1915 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

н. н. жонсон (справа) и великий Князь дмитрий Павлович в доме 
великого Князя михаила александровича в г. Гатчине. 1915 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44
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обложка дела военного министерства российской империи о восстановлении н. н. жонсона 
на военной службе и о назначении его на должность офицера, состоящего 

при великом Князе михаиле александровиче. 1916–1917 гг.
РГВИА. Ф. 400. Оп. 11. Д. 758
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3. Прошение Н. Н. Жонсона Императору Николаю II  
об оставлении его на службе  

при Великом Князе Михаиле Александровиче

14 марта 1916 г.
г. Петроград

Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император  
Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший

Просит призванный из отставки
в 13-ю Архангельскую пешую дружину
поручик Николай Николаевич Жонсон

о нижеследующем:

Имея желание продолжать военную Вашего Императорского Величества 
службу в офицерском звании на должности состоящего при Его Император-
ском Высочестве Великом Князе Михаиле Александровиче всеподданнейше 
прошу:

дабы повелено было определить меня на действительную военную службу. 
Город Петроград. Марта 14[-го] дня 1916 года. Сие прошение со слов просите-
ля писал писарь Главного Штаба Борис Нивинский.

К сему поручик Николай Николаевич Жонсон руку приложил.
 
РГВИА. Ф. 400. Оп. 11. Д. 758. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

4. Сообщение начальника 3-го отделения Главного Штаба  
об оставлении Н. Н. Жонсона на службе при Великом Князе 

Михаиле Александровиче [в должности секретаря]

21 апреля 1916 г.

Кому: В 6-е отделение Главного Штаба
Место отпр.: 3-е отделение Гл[авного] Шт[аба]

Высочайшим приказом 20-го сего апреля отставной гвардии поручик 
Жонсон определен в службу с назначением состоять при Его Императорском 
Высочестве Великом Князе Михаиле Александровиче и с зачислением по ар-
мейской пехоте с переименованием в поручики.
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Государь Император всемилостивейшее соизволил присвоить лично  
поручику Жонсону VI-й класс, считая его в настоящей должности с 1-го июля 
1913 года.

Сообщается для отметки по спискам.

Начальник отделения капитан * 

РГВИА. Ф. 400. Оп. 11. Д. 758. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

5. Уведомление графом В. Б. Фредериксом  
Военного Министра о назначении Н. Н. Жонсона  

на должность секретаря  
Великого Князя Михаила Александровича 

14 июня 1916 г.

Господину Военному Министру
Главный Штаб

Государь Император по всеподданнейшему докладу ходатайства Великого 
Князя Михаила Александровича высочайше соизволил на назначение состоя-
щего при Его Императорском Высочестве поручика Жонсона секретарем при 
Его Императорском Высочестве.

Об изложенном имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство, 
покорнейше прося сделать зависящее распоряжение об объявлении упомяну-
того назначения поручика Жонсона на положенную в VI-й класс должность 
секретаря, с отчислением его от должности состоящего при Его Император-
ском Высочестве в высочайшем приказе по военному ведомству.

Генерал-адъютант граф Фредерикс

Начальник канцелярии Министерства
Генерал-лейтенант ** 

РГВИА. Ф. 400. Оп. 11. Д. 758. Л. 13. Подлинник. Машинопись.

* Подпись неразборчива.
**  Подпись неразборчива.
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6. Сопроводительное письмо и записка  
о службе Н. Н. Жонсона 

22 февраля 1917 г.
г. Петроград

В отдел Дежурного Генерала Главного Штаба

Препровождая при сем краткую записку о службе и.д. секретаря при Его 
Императорском Высочестве Великом Князе Михаиле Александровиче пору-
чика Жонсона, Управление Делами просит указать, с какого времени надле-
жит считать ему старшинство в чине поручика.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Краткая записка о службе

И. Д. Управляющего Делами поручик Матвеев
Делопроизводитель * 

Приложение

Краткая записка о службе поручика Николая Николаевича Жонсона

Прохождение службы Год Месяц Число

По окончании 3-хлетнего курса наук Михайловского ар-
тиллерийского училища по 1-му разряду Высочайшим 
приказом произведен в подпоручики с назначением на 
службу в 24-ю артиллерийскую бригаду

1899 Августа 9

Со старшинством 1897 Августа 13

Высочайшим приказом переведен в 1-ю л. гв. артиллерий-
скую бригаду

1901 Марта 28

Со старшинством 1899 Августа 9

Высочайшим приказом зачислен в запас Гвардейской пе-
шей артиллерии по Петроградскому уезду на основании 
С.В.П. ** 1869 г. кн. VII, ст. 754, пункт Г

1903 Июня 12

* Подпись неразборчива.
** Свод военных постановлений.
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Высочайшим приказом уволен в отставку 1907 Февраля 2

Призван по мобилизации из отставки на действительную 
службу

1914 Октября 2

Высочайшим приказом определен на службу с назначени-
ем состоять при Его Императорском Высочестве Великом 
Князе Михаиле Александровиче с зачислением по армей-
ской пехоте и с переименованием в поручики

1916 Апреля 20

Высочайшим приказом назначен исп. должн. секретаря 
при Его Императорском Высочестве Великом Князе Ми-
хаиле Александровиче с отчислением от должности со-
стоящего при Его Императорском Высочестве

1916 Июня 21

Высочайшим приказом всемилостивейшее награжден ор-
деном Св. Анны 3 ст[епени]

1916 Ноября 22

И. д. Управляющего Делами Е. И. В. Вел. Князя
Михаила Александровича  поручик Матвеев

Делопроизводитель * 

РГВИА. Ф. 400. Оп. 11. Д. 758. Л. 17–18. Подлинник. Машинопись.

* Подпись неразборчива.
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7. Отношение отдела Главного штаба по службе солдат  
и пенсионной части со штабом Петроградского военного 

округа о производстве поручика Н. Н. Жонсона  
в звание штабс-капитана

30 сентября 1917 г.
[г. Петроград]

В Штаб Петроградского военного округа.

Солдат
Пенсионная часть

Главный Штаб уведомляет, что поручик Жонсон приказом Армии и Флоту 
17-го июля 1917 года произведен за выслугу лет в штабс-капитаны со стар-
шинством с 29-го ноября 1913 года.

Помощник начальника отдела
Генерал-майор  Гурский

Начальник отделения, полковник *

РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 176206. П/с. 153-034. Л. 12. Отпуск. Машинопись. 

*  Подпись отсутствует.
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8. Уведомление об увольнении от службы штабс-капитана  
Н. Н. Жонсона в соответствии с Приказом Армии и Флоту  

от 16 августа 1917 г.

22 августа 1917 г.
[г. Петроград]

Приказ Армии и Флоту
16 августа 1917.
О военных чинах сух[опутного] вед[омства]

По пехоте.

Увольняется от службы за болезнью числящийся по армейской пехоте и. д. 
секретаря при Великом Князе Михаиле Александровиче штабс-капитан Жон-
сон. 

И. д. начальника Главного Штаба,
Генерал-майор Архангельский

РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 176206. П/с 153-034. Л. 9. Подлинник. Машинопись.
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Биографические справки 

Абаканович Николай Николаевич (?–1936) – гвардии штабс-ротмистр, 
адъютант Великого Князя Михаила Александровича в годы Первой мировой 
войны на Юго-Западном фронте, во время службы в Кавказской Туземной 
(Дикой) конной дивизии и 2-м кавалерийском корпусе. В 1916–1917 гг. со- 
стоял в Управлении делами Великого Князя Михаила Александровича (Пе-
троград, Галерная ул., 38). Участник Белого движения. Эмигрировал. Скон-
чался в Финляндии.

Абаканович Маргарита Васильевна (Снегурочка) – подруга Н. С. Бра- 
совой, супруга Н. Н. Абакановича. Перед революцией семья проживала  
в Петрограде: Мойка, 99.

Абрикосов Борис Иванович (1877–1955) – юрист, присяжный поверен-
ный. При советской власти работал в Кредитбюро, на фабрике им. Бабаева.

Аверичкин Федор Степанович (1889–1933) – большевик, участник рево-
люции и Гражданской войны. С 1911 г. проходил военную службу на Балтий-
ском флоте, участвовал в Первой мировой войне. В 1917 г. вступил в РСДРП, 
был председателем Центрального комитета Балтийского флота, комиссаром 
Главного Гидрографического управления и комендантом Главного адмирал-
тейства. В годы Гражданской войны являлся командиром и комиссаром отря-
дов моряков Балтийского флота, участвовал в боях с частями Северо-Запад-
ной армии. В 1920–1930-е гг. служил в Военно-морских силах РККА. Умер  
в г. Ленинграде в сентябре 1933 г.

Авьерино Прасковья Ивановна – знакомая Н. С. Брасовой в Гатчине  
во время Первой мировой войны. Работала сестрой милосердия. Жила  
в г. Петрограде. 

Аджемов Моисей Сергеевич (1878–1953) – российский общественный  
и политический деятель. Окончил медицинский и юридический факультеты 
Московского Императорского университета. Был преподавателем кафедры 
уголовного права и судопроизводства в Московском университете и помощ-
ником присяжного поверенного при Московской судебной палате. С 1906 г. 
входил в ЦК партии кадетов, был депутатом Государственной думы III и  
IV созывов. После Февральской революции комиссар Временного правитель-
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ства в Министерстве юстиции. Участвовал в Юридическом совещании Вре-
менного правительства и Особом совещании по выработке закона о выборах 
в Учредительное собрание. После захвата власти большевиками эмигриро- 
вал во Францию, где занимался коммерческой деятельностью и адвокатской  
практикой. 

Александр Михайлович (1866–1933) – Великий Князь, сын Великого Кня-
зя Михаила Николаевича, внук Императора Николая I, двоюродный дядя и 
друг Николая II. Генерал-адъютант Свиты Императора (1909), адмирал (1915). 
Супруг Великой Княгини Ксении Александровны. С 1885 г. служил на флоте. 
Способствовал развитию в России военной авиации, в частности учрежде-
нию первой в стране военной авиационной школы на р. Кача (Крым). В Пер-
вую мировую войну заведовал организацией авиационного дела в действую-
щей армии. С декабря 1916 г. генерал-инспектор Военно-воздушного флота. 
Уволен со службы 22 марта 1917 г. Вместе с семьей и Вдовствующей Импера-
трицей Марией Федоровной находился на положении ссыльного в Крыму.  
В 1918 г. эмигрировал. Автор мемуаров «Книга воспоминаний» (Париж, 1933).

Александра Федоровна (1872–1918) – урожденная принцесса Гессен- 
Дармштадтская, дочь Великого герцога Людвига IV и урожденной принцессы 
Алисы Английской. С 1894 г. российская Императрица, жена Императора Ни-
колая II, в браке с которым имела пятерых детей. В Первую мировую войну 
встала во главе Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на 
войну, а также семей раненых и павших воинов; с мая 1915 г. стояла во главе 
Особого комитета по оказанию помощи русским военнопленным. В Царском 
Селе создала лазарет для раненых, где вместе со старшими дочерьми была се-
строй милосердия. После Февральской революции содержалась под стражей 
в Царском Селе. Расстреляна в г. Екатеринбурге вместе с семьей в ночь на  
17 июля 1918 г.

Александров Павел Александрович (1866–1940) – российский юрист и 
судебный следователь. Получил образование на юридическом факультете 
Санкт-Петербургского Императорского университета. Следователь, следова-
тель по важнейшим делам, следователь по особо важным делам Петроград-
ского окружного суда. В 1917 г. член Чрезвычайной следственной комиссии 
Временного правительства и член следственной комиссии по расследованию 
событий в г. Петрограде в июле 1917 г. Вел дело по обвинению лидеров боль-
шевиков в государственной измене. После Октябрьского переворота работал 
в ряде хозяйственных организаций. Арестован органами НКВД в г. Москве  
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в январе 1939 г., обвинен в участии в деятельности контрреволюционной ор-
ганизации и расстрелян в сентябре 1940 г. 

Был награжден орденами Св. Станислава II и III ст. и орденом Благород-
ной Бухары.

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) – российский военачальник, 
генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Родился в семье солдата сверх- 
срочной службы в г. Вязьме Вяземского уезда Смоленской губернии. Окончил 
Московское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию Гене-
рального штаба. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и Русско-
японской войне 1904–1905 гг. В годы Первой мировой войны был начальни-
ком штаба Юго-Западного фронта, командовал войсками Северо-Западного 
и Западного фронтов, а с августа 1917 г. занимал должность начальника шта-
ба Верховного главнокомандующего Российской армии. Временным прави-
тельством назначен Верховным Главнокомандующим Российской армией.  
После захвата власти большевиками в ноябре 1917 г. уехал в Область Войска 
Донского, где стал одним из организаторов Белого движения и создателем 
Добровольческой армии. С января 1918 г. Верховный руководитель Добро-
вольческой армии, участник Первого и Второго Кубанского похода. Скончал-
ся в октябре 1918 г. в г. Екатеринодаре. В 1920 г. его прах был перевезен  
в г. Белград.

Награжден орденом Св. Георгия IV ст., орденом Белого Орла, орденами  
Св. Владимира II, III и IV ст., орденами Св. Анны I, II, III и IV ст., орденами  
Св. Станислава I, II и III ст., золотым оружием с надписью «За храбрость»,  
а также рядом иностранных наград.

Алексей Николаевич (1904–1918) – Цесаревич, наследник престола, сын 
Николая II и Александры Федоровны. Страдал гемофилией. В годы Первой 
мировой войны часто находился вместе с отцом в Ставке (в г. Могилеве), со-
стоял в чине ефрейтора, отмечен Георгиевской медалью за пребывание в при-
фронтовой полосе. Был шефом л.-гв. Конно-гренадерского полка и других 
воинских частей. Расстрелян в г. Екатеринбурге вместе с семьей и приближен-
ными в ночь на 17 июля 1918 г. в возрасте 13 лет.

Аликина Надежда Алексеевна (р. 1926) – заслуженный работник культу-
ры РСФСР. В 1950–1981 гг. директор партийного архива Пермского обкома 
КПСС (ныне – Пермский государственный архив социально-политической 
истории). Автор нескольких десятков книг по истории революционного дви-
жения в Прикамье, составитель многотомной «Пермской Ленинианы». В на-
стоящее время на пенсии, живет в Перми.



381

Алин Александр Семенович (? – 1915) – родился в Чердыни в купеческой 
семье. Получив свою долю наследства, как и все Алины, продолжил торговлю 
в Печорском крае. С 1892 г. купец 2-й гильдии. Сколотив приличное состоя-
ние, в 1895 г. перебрался в Пермь и занялся торговлей меховыми изделиями. 
Имел два магазина: на Красноуфимской и Сибирской улицах (д. 19), имел дом 
на ул. Кунгурской. Гласный Пермской городской думы, церковный староста 
Благовещенской при мужской гимназии церкви.

Алина Агния Александровна (1898–1943) – дочь А. С. и Т. А. Алиных, 
проживала в Перми.

Алина (Серебренникова) Таисия Александровна (?–1928) – родилась в  
с. Ильинское Пермской губернии, в семье купца 1-й гильдии А. Серебренни-
кова. Вышла замуж за А. С. Алина и переехала в Пермь. После смерти мужа в  
1915 г. продолжила его дело. В 1918 г. лишилась всего имущества: дом и драго-
ценности были конфискованы. В 1919 г. с отступлением Белой армии покину-
ла Пермь с дочерью Агнией. Жила в Шанхае (Китай), но вскоре через г. Хар-
бин вернулась в Пермь. Жила на даче художника и архитектора А. Н. Зелени-
на. Похоронена на Егошихинском кладбище Перми рядом с мужем.

Альперович Михаил Савельевич (1903–1980) – пермский краевед. Окон-
чил юридический факультет Московского государственного университета. 
Служил в Красной Армии, находился на комсомольской и партийной работе. 
Внес большой вклад в изучении истории Пермской комсомольской организа-
ции и истории революционного движения в Прикамье.

Анастасия Николаевна (1901–1918) – Великая Княжна, четвертая дочь 
Николая II и Александры Федоровны. В годы Первой мировой войны ухажи-
вала за ранеными вместе с сестрой Марией в их собственном лазарете в Цар-
ском Селе. Находясь с родителями в ссылке, вела переписку с родственника-
ми и знакомыми. Расстреляна в г. Екатеринбурге вместе с семьей в ночь на  
17 июля 1918 г. в возрасте 17 лет. После гибели Романовых появились много-
численные слухи о чудесном спасении Великой Княжны Анастасии, в том чи-
сле под именем Анны Андерсон. Произведенные учеными генетические ис-
следования позволили доказать самозванство Андерсон.

Андреевская Татьяна Сергеевна – дочь орловского губернатора, знако-
мая Великого Князя Михаила Александровича во время его службы в г. Орле, 
в Черниговском гусарском полку. Корреспондентка письма Великому Князю 
в г. Пермь.
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Андреевский Степан Сергеевич (1889–1961) – штабс-ротмистр 17-го гу- 
сар ского Черниговского полка. Участник Белого движения. С октября 1918 г. 
служил в Отдельном Псковском добровольческом корпусе. Эмигрировал. 
Скончался 13 октября 1961 г. в г. Зальцбурге (Австрия).

Андрей Владимирович (1879–1956) – Великий Князь, внук Императора 
Александра II, четвертый сын Великого Князя Владимира Александровича  
и Великой Княгини Марии Павловны (старшей), двоюродный брат Импера-
тора Николая II. Много лет состоял в интимной связи с балериной Матиль-
дой Феликсовной Кшесинской (1872–1971), имевшей от него сына Владимира 
(1902–1974). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1902) и Алек-
сандровскую военно-юридическую академию (1905). Полковник по гвардей-
ской артиллерии (1910). Был шефом 130-го пехотного Херсонского своего 
имени полка. Участник Первой мировой войны. Генерал-майор (1915) Свиты 
Императора. С 7 мая 1915 г. командир л.-гв. Конной артиллерии. Сенатор 
(1916). После Октябрьского переворота был арестован красногвардейцами, 
но вскоре был освобожден и чудом избежал участи заложника. Вместе  
с братом Борисом скрывался в горах. Некоторое время жил вместе с матерью 
и М. Ф. Кшесинской в г. Анапе. В феврале 1920 г. покинул Россию. Поселился 
на юге Франции. Официально женился на М. Ф. Кшесинской. Принимал 
участие в монархическом движении. Ближайший сподвижник своего старше-
го брата, Кирилла I Владимировича, а затем племянника, Великого Князя Вла-
димира Кирилловича, наследником которого стал в 1943 г. Скончался в г. Па-
риже. Вся семья Великого Князя похоронена на русском кладбище Сент-Же-
невьев-де-Буа.

Андроник (в миру Владимир Никольский) (1870–1918) – архиепископ.  
С июля 1914 г. епископ Пермский и Соликамский; после реорганизации Перм-
ской епархии (1916) стал именоваться епископом Пермским и Кунгурским;  
в апреле 1918 г. возведен в сан архиепископа. Во время Первой мировой вой-
ны вел активную работу по организации церковью помощи раненым воинам, 
а также детям военнослужащих. Многое сделал для развития культуры края. 
Поддерживал просветительскую деятельность Пермского церковно-археоло-
гического общества. Активный противник Советской власти, организатор 
антисоветских выступлений духовенства и верующих. Убит 20 июня 1918 г.

Аничков Владимир Петрович (1871–1939) – российский финансист и 
банковский работник. Окончил Коммерческое училище в г. Санкт-Петербур-
ге и Высшее техническое училище в г. Москве. Был управляющим Симбир-
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ского и Екатеринбургского отделений Волжско-Камского банка и дирек- 
тором-распорядителем Алапаевского горного округа. В годы Гражданской 
войны был сотрудником Министерства финансов Правительства адмирала 
А. В. Колчака. Эмигрировал в США (1922). Умер в мае 1939 г. в г. Сан-Фран-
циско.

Апраксин Петр Николаевич (1876–1926) – граф, действительный стат-
ский советник, состоявший с 1913 г. при Императрице Александре Федоровне 
в должности гофмейстера (ведал канцелярией и придворным церемониалом). 
Флигель-адъютант Свиты Императора. Член Комитета попечительства о тру-
довой помощи (1913), товарищ председателя Особого комитета Великой 
Княжны Ольги Николаевны, член Татьянинского комитета, бывший воро-
нежский вице-губернатор (1907–1911) и таврический губернатор (1911–1913). 
Был идейно близок к Союзу русского народа. Председатель Ялтинской город-
ской думы (1920) в Крыму во время правления барона П. Н. Врангеля. Эмиг-
рировал. Жил в Бельгии.

Арапов Андрей Иванович (1872–1918) – полковник, адъютант Великого 
Князя Михаила Александровича.

Арапов Петр Иванович (1871–1930) – генерал-майор Свиты Императора 
(1912), командир л.-гв. Кирасирского Е.В.Г.И. Марии Федоровны полка (1912–
1914). В Первую мировую войну командовал бригадой 1-й гвардейской кава-
лерийской дивизии. Начальник 3-й гвардейской кавалерийской дивизии 
(1916–1917). Генерал-лейтенант (1917). После Октябрьского переворота жил  
в г. Петрограде и Гатчине. Взят заложником в сентябре 1918 г. в г. Петрограде, 
но позднее освобожден. Эмигрировал.

Награжден Георгиевским оружием.

Багратион Дмитрий Петрович (1863–1919) – князь. В годы Первой  
мировой войны командовал 1-й бригадой Кавказской Туземной (Дикой)  
конной дивизии, а с февраля 1916 г. возглавил эту дивизию. Генерал-лейте-
нант (1916). В 1917 г. вступил в командование 2-м кавалерийским корпусом. 
Член Совета Главного управления Государственного коннозаводства  
(1916–1917). Редактор журнала «Вестник русской конницы». С декабря  
1918 г. служил в РККА. В 1919 г. начальник Высшей кавалерийской школы 
РККА, исполняющий должность председателя Особой центральной ко- 
миссии по снабжению РККА конским составом. Умер 21 октября 1919 г.  
в г. Петрограде.
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Багратуни Яков Герасимович (1879–1943) – генерал-майор (1917).  
В 1917 г. служил в штабе Петроградского военного округа, один из организа-
торов защиты г. Петрограда от наступления войск генерала Корнилова в авгу-
сте 1917 г. В октябре того же года – начальник штаба Петроградского военно-
го округа.

Бадмаев Петр Александрович (1849–1920) – сын крупного бурятского 
скотопромышленника, крестник Императора Александра III при принятии 
православия. Действительный статский советник. Окончил восточный фа-
культет Петербургского Императорского университета (1875) по китайско-
монгольско-тибетскому разряду и Медико-хирургическую академию. По 
окончании университета служил в Азиатском департаменте Министерства 
иностранных дел (1875–1893), с 1875 г. занимался врачебной практикой ти-
бетской медицины в г. Петербурге, где имел клинику и большую клиентуру. 
Побывал в Монголии, Китае, Тибете, приобретая в монастырях книги, травы, 
рецепты. Перевел на русский язык руководство по тибетской медицине 
«Чжуд-ши» (1903). Привлекался к лечению от гемофилии Цесаревича Алек-
сея. После Февральской революции выслан за границу. В середине ноября 
1917 г. вернулся в г. Петроград. Неоднократно подвергался арестам чекистов, 
последний раз – в начале июля 1920 г., когда уже не мог ходить (увезли в тюрь-
му на носилках), через две недели выпущен. Умер 29 июля 1920 г. Автор мему-
аров «За кулисами царизма» (Пг., 1925).

Бантле Густав Адольфович – управляющий имением Брасово, проживал 
в Алтухове.

Барандохин Михаил Федорович (1893 – ?) – родился в с. Варнавино Ко-
стромской губернии. Комиссар милиции и комиссар по охране г. Перми (май 
1918), командир отдельного батальона Пермской ЧК (особый батальон совет-
ской охраны). В июле 1918 г. служил председателем военной коллегии Перм-
ской железной дороги, был командиром 9-го полка железнодорожной охраны 
ОСЕВЭК. Участник Гражданской войны. В августе 1919 г. назначен начальни-
ком Пермской городской милиции, но затем отбыл в распоряжение начальни-
ка войск внутренней охраны. С августа 1919 г. начальник Пермского губерн-
ского отделения уголовного розыска. С весны 1920 г. командующий войсками 
Восточно-Сибирского сектора войск ВОХР (ВНУС). В 1921 г. начальник по-
гранвойск Дальневосточной республики. В 1930-е гг. переехал в г. Горький. 
Полковник. Работал председателем Горьковского облсовета Осоавиахима 
СССР. Арестован в 1938 г., приговорен к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован.
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Бармин Григорий Никитич – мещанин, доверенный торгового дома 
«Братья Агафуровы». Очевидно, жил в доме, где работал: ул. Торговая, д. 62 и 
64 (дом Н. А. Эскина, на Черном рынке). 

Беляев Михаил Александрович (1863–1918) – генерал от инфантерии 
(1914). Во время Первой мировой войны начальник Главного управления Ге-
нерального штаба, помощник военного министра, начальник Генштаба. С ав-
густа 1916 г. член Военного совета, с сентября 1916 г. представитель русской 
армии при румынском командовании. В начале 1917 г. военный министр и 
председатель Особого совещания для обсуждения и объединения мероприя-
тий по обороне государства. Во время Февральской революции пытался со-
брать войска для подавления восстания, но 1 марта был арестован Времен-
ным правительством и заключен в Петропавловскую крепость, где содержал-
ся по июнь 1917 г. 2 апреля 1917 г. уволен в отставку. Арестован и расстрелян 
большевиками в сентябре 1918 г.

Бенкендорф Павел Константинович (1853–1921) – граф, генерал-адъю-
тант Свиты Императора, генерал от кавалерии (1907), обер-гофмаршал 
(1912), заведующий гофмаршальской частью Императорского Двора. Член 
Государственного совета. Принадлежал к ближайшему окружению Царской 
Семьи. После Февральской революции до отправки Романовых в ссылку  
в г. Тобольск разделял их участь в Александровском дворце Царского Села. 
После Октябрьского переворота эмигрировал в Эстонию. Автор воспомина-
ний «Последние дни Царского Села» (Лондон, 1927. На англ. яз.).

Берзин Рейнгольд Иосифович (1888–1939) – командир и политработник 
Красной Армии. Из батраков. Учитель. Член РСДРП с 1905 г. Участник Пер-
вой мировой войны, в 1916 г. окончил школу прапорщиков, поручик. В 1917 г. 
председатель корпусного комитета, член исполкома и ВРК 2-й армии Запад-
ного фронта. С ноября 1917 г. командующий войсками Северной группы при 
ликвидации Ставки в г. Могилеве, затем командир 1-го Минского революци-
онного отряда. С января 1918 г. командующий 2-й революционной армией, в 
феврале – марте главнокомандующий Западным революционным фронтом 
по борьбе с контрреволюцией. С июня 1918 г. председатель Высшей военной 
инспекции в Сибири, командующий Северо-Урало-Сибирским фронтом, 
проверял по заданию Совнаркома содержание Царской Семьи в г. Екатерин-
бурге. В июле – ноябре 1918 г. командующий 3-й армией. В декабре 1918 г. – 
июне 1919 г. инспектор армии Советской Латвии, затем член РВС Западного, 
Южного и Юго-Западного фронтов. В декабре 1923 г. – июле 1924 г. член РВС 
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Туркестанского фронта. В дальнейшем работал в военной промышленности  
и сельском хозяйстве. Репрессирован в 1939 г., посмертно реабилитирован.

Бирюков Евгений Александрович – действительный статский советник. 
Делопроизводитель 1-го делопроизводства (инспекторская и пенсионная 
часть) канцелярии Министерства Императорского Двора.

Блохин Евгений Семенович – начальник военного отдела Центрального 
комитета Балтийского флота в 1917 г.

Большаков П. – председатель совета Пермь-Уральской биржевой артели 
(июнь 1918 г.).

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) – деятель русского ре-
волюционного движения, историк, публицист, издатель. После Октябрьского 
переворота управляющий делами Совнаркома (1917–1920), затем на государ-
ственной и партийной работе.

Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870–1956) – российский воена-
чальник, генерал-лейтенант. Родился в г. Москве в дворянской семье. Окон-
чил Московский измерительный Константиновский межевой институт, Мо-
сковское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию Генераль-
ного штаба. В годы Первой мировой войны генерал-квартирмейстер штаба 
Северо-Западного фронта, начальник Псковского гарнизона, начальник шта-
ба Северо-Западного фронта, командующй Северным фронтом и начальник 
штаба Верховного главнокомандующего. Во время Гражданской войны при-
нял сторону большевиков, был членом Высшего Военного совета РСФСР и 
начальником полевого штаба РВСР. В 1920-е гг. являлся начальником Высше-
го геодезического управления ВСНХ и государственного технического бюро 
«Аэрофотосъемка». Умер в г. Москве в августе 1956 г.

Был награжден орденами Св. Владимира III и IV ст., орденами Св. Анны II 
и III ст., орденами Св. Станислава II и III ст. и золотым оружием с надписью 
«За храбрость».

Борегар (Сергеева) Лина Петровна – актриса труппы пермского театра. 
Приобрела известность в дореволюционные годы. Выступала во многих горо-
дах обширной Российской империи, в основном с классическим репертуаром. 
Играла драматические роли. В 1919 г., когда в г. Перми были колчаковцы, вы-
ступала на благотворительных вечерах, которые устраивала жена генерала  
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В. Пепеляева. Сестра жены Николая Петровича Черкасова, известного совет-
ского актера театра и кино. В 1926 г. работала в Самарском театре драмы.

Борис Владимирович (1877–1943) – Великий Князь, внук Императора 
Александра II, сын Великого Князя Владимира Александровича и Великой 
Княгини Марии Павловны (старшей), двоюродный брат Императора Нико-
лая II. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1896); распределен в 
л.-гв. Гусарский Его Величества полк. Флигель-адъютант (1898). Полковник 
(1912). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Командир л.-гв. 
Атаманского полка (1914–1915). Генерал-майор Свиты Императора (1914).  
С 17 сентября 1915 г. походный атаман Всевеликого казачьего войска при Вер-
ховном главнокомандующем. После Февральской революции некоторое вре-
мя находился под домашним арестом в своем дворце. С 7 августа 1917 г. в от-
ставке. Уехал к матери и младшему брату Андрею в г. Кисловодск. С 1919 г. в 
эмиграции, жил во Франции и Италии. Скончался в г. Париже. Похоронен 
рядом с матерью, Великой Княгиней Марией Павловной в городке Контрексе-
виль департамента Вогезе на востоке Франции.

Был награжден орденом Св. Георгия IV ст.

Борунов Петр Яковлевич – личный шофер Великого Князя Михаила 
Александровича, добровольно сопровождал его в ссылку. После объявления 
властями об исчезновении Великого Князя был арестован чекистами и рас-
стрелян в г. Перми в сентябре 1918 г.

Борчанинов Александр Лукич (1884–1932) – профессиональный револю-
ционер. Уроженец с. Зюкай Оханского уезда Пермской губернии. С 1903 г. 
член Пермского комитета РСДРП. В 1906–1917 гг. отбывал каторгу и ссылку  
в Сибири. Делегат II Всероссийского съезда Советов и VI съезда РСДРП(б).  
В 1918 г. председатель Пермского городского Совета. Участвовал в подавле-
нии Дутовского мятежа, целого ряда крестьянских восстаний, в борьбе с бе-
лочехами. Участник Гражданской войны на Восточном и Южном фронтах; 
председатель Одесского губревкома. С августа 1921 г. председатель Пермской 
губернской ЧК, член губкома РКП(б), губисполкома. Вел советскую и пар- 
тийную работу в Тюмени, Перми, Туле и Краснодаре, Ростове-на-Дону  
(до 1932). В 1926–1928 гг. был инструктором ВЦИК. Награжден орденом  
Красного Знамени. Умер в 1932 г. от сердечного приступа в г. Ростов-на-Дону. 
В г. Перми есть улица имени Борчанинова.

Боткин Евгений Сергеевич (1865–1918) – российский врач, лейб-медик 
семьи Императора Николая II. Родился в г. Царское Село Царскосельского  
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уезда Санкт-Петербургской губернии в семье лейб-медика Императора Алек-
сандра II. Окончил Императорскую военно-медицинскую академию, участво-
вал в Русско-японской войне, занимался преподавательской и научной дея-
тельностью. В 1908 г. стал лейб-медиком Императорской семьи. После рево-
люции остался с Императорской семьей, был вместе с ней в г. Тобольске в 
1917–1918 гг., затем в г. Екатеринбурге. Убит вместе с членами Императорской 
семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.

Был награжден орденами Св. Владимира II и III ст., орденом Св. Анны  
II ст., орденом Св. Станислава III ст. и иностранными наградами.

Брасов Георгий Михайлович (1910–1931) – сын от морганатического бра-
ка Великого Князя Михаила Александровича и Н. С. Вульферт (с 1915 г. гра-
финя Брасова). Родился 24 июля 1910 г. (по ст. ст.), по Указу Императора полу-
чил фамилию Брасов и потомственное дворянство. 26 марта 1915 г. был уза-
конен и объявлен графом Брасовым. В марте 1918 г. под видом сына 
гувернантки вывезен в Данию. В эмиграции вместе с матерью жил в Англии. 
Учился в Харроу – закрытой школе для детей английской элиты. Унаследовав 
после смерти Императрицы Марии Федоровны некоторые средства, учился  
в Сорбонне и жил с матерью в Париже. Тяготился амбициями матери, харак-
тером больше походил на отца: ему были чужды почести и церемонии. Любил 
быструю езду, имел спортивный автомобиль «Крайслер». Погиб в автомо-
бильной катастрофе в г. Санс за два дня до своего 21-летия. Похоронен  
с почестями, как подобает лицу императорской крови, на кладбище Пасси  
в Париже.

Брасова Наталия Сергеевна (1880–1952) – графиня с 1915 г., урожденная 
Шереметьевская, дочь присяжного поверенного (адвоката) Сергея Александ-
ровича Шереметьевского. В первом браке Мамонтова, во втором – Вульферт.  
С 1912 г. морганатическая супруга Великого Князя Михаила Александровича. 
От первого брака имела дочь Наталию (Тату), которая позднее в эмиграции 
опубликовала воспоминания о матери и Великом Князе Михаиле Александ-
ровиче (Паулина Грэй. Падчерица Российской империи). В 1907–1908 гг.  
познакомилась с Великим Князем Михаилом Александровичем, который  
был сослуживцем ее мужа В. В. Вульферта. Последствия романа: отправка  
Великого Князя в г. Орел командовать полком Черниговских гусар, развод  
Н. С. Вульферт, рождение их общего сына Георгия. В мае 1911 г. получила фа-
милию Брасова. 17/30 октября 1912 г. в Вене тайно обвенчалась с Великим 
Князем Михаилом Александровичем. Опальная семья жила главным образом 
в замке Небворт близ г. Лондона. Вернуться в Россию им было дозволено по-
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сле начала Первой мировой войны. 29 сентября 1915 г. Наталии Сергеевне да-
рован титул графини Брасовой, но доступа к Императорскому Двору она не 
получила. Участвовала в организации санитарных поездов и госпиталей на 
фронте в Галиции. Имела влияние в аристократических столичных салонах и 
поддерживала связь с некоторыми из Великих Князей. В августе 1917 г. по 
распоряжению А. Ф. Керенского подверглась вместе с мужем домашнему 
аресту. Весной 1918 г. приезжала к ссыльному мужу в г. Пермь, ходатайство-
вала перед советским правительством о его освобождении. После похищения 
Михаила Александровича чекистами и его гибели подверглась в Петрограде 
аресту. По ходатайству влиятельных лиц в сентябре 1918 г. была освобождена 
(по другим сведениям, бежала) и выехала на Украину, затем эмигрировала в 
Англию. Сумела вывезти из г. Петрограда часть драгоценностей. С 1926 г. вме-
сте с детьми обосновалась во Франции. В эмигрантской среде побаивались ее 
злого и острого языка. Последние годы жила в большой нужде. Скончалась в 
начале 1952 г. от рака в больнице для бедных. Похоронена Церковной общи-
ной в г. Париже рядом с сыном. В конце 1960-х гг. эмигрантами на ее могиле 
установлена мраморная плита.

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – генерал от кавалерии (1912), 
помощник командующего войсками Варшавского военного округа (1912– 
1913). С начала Первой мировой войны командовал 8-й армией, отличившей-
ся в Галицийской операции. Генерал-адъютант (1915) Свиты Императора. 
Главнокомандующий Юго-Западным фронтом (17 марта 1916 – май 1917), 
провел успешное наступление (Брусиловский прорыв) на фронте, пользовал-
ся популярностью в войсках и обществе. В Февральскую революцию высту-
пил за отречение Николая II от престола. Верховный главнокомандующий  
(22 мая – 19 июля 1917), затем военный советник в распоряжении Временного 
правительства. После Октябрьского переворота проживал в г. Москве и при-
держивался нейтралитета в борьбе политических течений. В 1920 г. поступил 
на службу в РККА, занимал должности председателя Особого совещания при 
Главнокомандующем всеми вооруженными силами Республики, главного во-
енного инспектора коннозаводства и коневодства, инспектора кавалерии 
РККА, а с марта 1924 г. состоял для особых поручений при РВС СССР. Автор 
книги «Мои воспоминания».

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) – российский поэт. Родился  
в г. Москве в купеческой семье. Окончил историко-филологический факуль-
тет Московского Императорского университета. С юных лет увлекался  
поэзией, автор многих сборников стихов, один из основателей российского 
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символизма. Признал советскую власть, руководил Московским отделением 
российской Книжной палаты, являлся председателем президиума Всероссий-
ского союза поэтов. Вступил в РКП (б) в 1919 г. В 1920-е гг. заведующий отде-
лом художественного образования Главного управления профессионального 
образования Наркомата просвещения РСФСР, ректор Высшего литературно-
художественного института. Умер в г. Москве в октябре 1924 г.

Бубликов Александр Александрович (1875–1941) – инженер, депутат  
IV Государственной думы от фракции прогрессистов, в 1917 г. комиссар по 
железнодорожному транспорту Временного правительства. Участвовал  
8 марта в аресте Николая II и доставке его в Царское Село. Позднее – министр 
путей сообщения. После Октябрьской революции находился в эмиграции. 
Масон. Автор воспоминаний «Русская революция» (Нью-Йорк, 1918).

Буксгевден Софья Карловна (1883–1956) – баронесса, фрейлина Импера-
трицы Александры Федоровны. После революции осталась с Императорской 
семьей, была вместе с ней в ссылке в г. Тобольске в 1917–1918 гг. Сумела поки-
нуть Россию в 1919 г., жила в Дании и Великобритании. Умерла в г. Лондоне  
в ноябре 1956 г.

Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924) – английский дипломат, лорд. 
Был секретарем посольств в гг. Риме и Берлине, послом в Софии и Гааге.  
В 1910–1918 гг. посол в России. Автор мемуаров «Моя миссия в России. Вос-
поминания дипломата» (Берлин, 1924).

Васильковский Олег Петрович (1879–1944) – российский военачальник, 
генерал-лейтенант. Окончил Николаевское кавалерийское училище и Нико-
лаевскую академию Генерального штаба. Проходил службу в частях Россий-
ской Императорской армии, участвовал в Русско-японской войне. В годы 
Первой мировой войны командовал 19-м Донским казачьим полком и брига-
дой 4-й Донской казачьей дивизии. Занимал пост командующего войсками 
Петроградского военного округа (июль – август 1917). В годы Гражданской 
войны участвовал в Ярославском антибольшевистском восстании (июль 
1918), был руководителем дипломатической миссии Белорусской Народной 
Республики в Финляндии и Эстонии, где постоянно проживал с 1920 г. После 
вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 г. был арестован и приговорен к  
10 годам ИТЛ за антисоветскую деятельность. Умер в тюрьме в г. Томске  
в июле 1944 г.

Был награжден орденом Св. Георгия IV ст., орденом Св. Владимира III ст., 
золотым оружием с надписью «За храбрость» и иностранными наградами.
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Васильчиков Борис Александрович (1860–1931) – князь, действительный 
тайный советник, церемониймейстер (с 1896), шталмейстер Императорского 
Двора (с 1903). Окончил Императорское училище правоведения. Служил в 
Министерстве юстиции. Новгородский губернский предводитель дворянства 
(1890–1900); псковский губернатор (1900–1903); главноуправляющий земле- 
устройством и земледелием (1906–1908). Во время Русско-японской войны 
главноуполномоченный Красного Креста на Дальнем Востоке (1904), предсе-
датель Российского Общества Красного Креста (с 1906). Член Государствен-
ного совета по назначению (1906–1917). Во время Первой мировой войны 
член Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну. Вме-
сте с высланной супругой, демонстративно оставив свой пост, уехал в имение 
в Новгородской губернии (декабрь 1916). Уволен из Государственного совета 
«по домашним обстоятельствам» (10 февраля 1917). В 1918 г. подвергался 
аресту ЧК. Эмигрировал во Францию. Скончался в Ментоне. Похоронен на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Вердеревский Дмитрий Николаевич (1873–1947) – контр-адмирал (1916). 
Участник Первой мировой войны. Выступал с требованием изоляции флота 
от политической жизни страны. Командовал крейсерами. Начальник диви-
зии подводных лодок Балтийского флота в Ревельской морской базе (март 
1917). После Февральской революции начальник штаба Балтфлота. В июне – 
июле 1917 г. командующий Балтийским флотом. В начале июля отстранен от 
должности и отдан под суд за невыполнение приказов Временного прави-
тельства. Морской министр Временного правительства, одновременно член 
Директории. В дни Октябрьского переворота был арестован в Зимнем двор-
це, но 27 октября освобожден из-под ареста «под честное слово». Сотрудни-
чая с новой властью, осуществлял техническое руководство оперативными 
действиями флота по обороне страны. С 1918 г. в эмиграции. Жил в г. Пари-
же, член ряда масонских лож. Политической деятельностью не занимался. 
Незадолго до смерти принял советское гражданство.

Кавалер Георгиевского оружия «За храбрость».

Вернадский Георгий Владимирович (1887–1973) – российский ученый. 
Окончил историко-филологический факультет Московского Императорского 
университета. Преподавал в Санкт-Петербургском, Пермском и Таврическом 
университетах. Эмигрировал из России в 1920 г., жил в Греции, Чехословакии 
и США. За рубежом опубликовал ряд работ по российской истории. Умер  
в США (г. Нью-Хейвен) в июне 1973 г.
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Верховский Александр Иванович (1886–1938) – полковник, командую-
щий Московским военным округом (31 мая – 30 августа 1917). Выступил про-
тив «корниловского мятежа» и заявил о своей готовности двинуть против 
Ставки подчиненные ему войска. Военный министр Временного правитель-
ства, введен в состав Директории с присвоением чина генерал-майора. Нака-
нуне Октябрьского переворота, 22 октября, в связи с отклонением его предло-
жения о выходе России из войны и демобилизации армии, вышел в отставку. 
Автор воспоминаний «Россия на Голгофе: Из походного дневника 1914– 
1918 гг.» (Пг., 1918) и «На трудном перевале» (М., 1959).

Вершинин Василий Михайлович (1874–1946) – российский предприни-
матель, политический и общественный деятель. Родился в Вятской губернии 
в крестьянской семье, образование получил в двухклассном городском учи-
лище в г. Барнауле. С ранних лет занимался коммерческой деятельностью,  
в 1911 г. стал владельцем типографии «Алтайское печатное дело», издавал га-
зету либерального направления «Жизнь Алтая». Избирался гласным Барна-
ульской городской думы и депутатом Государственной думы IV созыва.  
В 1917  г. был комиссаром Временного правительства по организации пере-
возки семьи Императора Николая II из г. Царское Село в г. Тобольск и комис-
саром Временного правительства по контролю за содержанием группы пред-
ставителей Династии Романовых в Крыму. Эмигрировал в 1919 г. Жил во 
Франции и Чехословакии. Умер в г. Праге в 1946 г.

Вестфален Герман Георгиевич – действительный статский советник, ди-
ректор Александровской мужской больницы в г. Перми, практикующий врач, 
лечил Великого Князя Михаила Александровича от язвы желудка.

Винавер Максим Моисеевич (1863–1926) – российский политический  
и общественный деятель. Окончил юридический факультет Варшавского Им-
ператорского университета. Присяжный поверенный в г. Санкт-Петербурге, 
редактор журналов «Вестник права» и «Вестник гражданского права». Один 
из создателей партии кадетов, депутат Государственной думы I созыва. После 
Февральской революции был сенатором Гражданского департамента Прави-
тельствующего Сената, участником Особого совещания по выработке закона 
о выборах в Учредительное собрание и членом Временного совета Россий-
ской республики (Предпарламента). После захвата власти большевиками жил 
в г. Москве на нелегальном положении, затем перебрался в Крым. В 1919 г. 
эмигрировал во Францию.
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Власов Александр Михайлович – делопроизводитель Гатчинского двор-
цового управления, статский советник. В 1918 г. вместе с Великим Князем 
Михаилом Александровичем был выслан в г. Пермь. В апреле 1918 г. вернулся 
в Петербург. Дальнейшая судьба неизвестна.

Воейков Владимир Николаевич (1868–1947) – генерал-майор Свиты Им-
ператора (1911), с 25 декабря 1913 г. последний дворцовый комендант. При-
надлежал к ближайшему окружению Императорской семьи, был женат на 
фрейлине Императрицы, дочери министра Императорского Двора В. Б. Фре-
дерикса. Главный наблюдающий за физическим развитием народонаселения 
Российской Империи. В дни Февральской революции был рядом с Нико- 
лаем II в Ставке в г. Могилеве, 2 марта 1917 г. присутствовал в г. Пскове при 
отречении Императора от престола. Позднее по распоряжению Временного 
правительства был выслан из Ставки, подвергся аресту и до сентября 1917 г. 
содержался в Петропавловской крепости, затем был переведен в больницу, 
откуда в дни Октябрьского переворота бежал. Умер в эмиграции во Франции. 
Автор мемуаров «С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового 
коменданта Государя Императора Николая II» (Гельсингфорс, 1936).

Волков Алексей Андреевич (1859–1929) – родился в с. Старое Юрьево 
Козловского уезда Тамбовской губернии. Из крестьян. Служил в л.-гв. Пав-
ловском полку, затем в сводном батальоне, откуда был взят на службу к Вели-
кому Князю Павлу Александровичу, затем стал личным камердинером Импе-
ратрицы Алек сандры Федоровны (с 1915 г.). Добровольно последовал за Ро-
мановыми в ссылку, со провождал царских детей при переводе их из  
г. Тобольска в г. Екатеринбург. В Екатеринбурге был арестован и заключен в 
тюрьму. При эвакуации из г. Екатеринбурга переведен в пермскую тюрьму.  
4 сентября 1918 г. во время кон воирования на расстрел бежал. Давал свиде-
тельские показания следователю Н. А. Соколову по делу об убийстве Царской 
Семьи. Эмигрировал в Китай. В 1922 г. поселился с семьей в Эстонии. Автор 
воспоминаний «Около царской семьи» (Париж, 1928). Похоронен в г. Тарту 
(Эстония).

Воробцов Георгий Федорович (?– 25.12.1918) – член первого состава 
Пермской ЧК, вошел туда от военного комиссариата, помощник заведующего 
отделом по борьбе с контрреволюцией. С 1 июня 1918 г. «вступил в должность 
зав. отделом по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по 
должности».
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Воронцов-Дашков Илларион Илларионович (1877–1932) – граф, сын 
министра Императорского Двора графа И. И. Воронцова-Дашкова, друг дет-
ства Великого Князя Михаила Александровича. Окончил Пажеский Его Вели-
чества корпус; распределен в л.-гв. Гусарский Его Величества полк. В службу 
вступил 1 сентября 1896 г. Полковник (1913). В годы Первой мировой войны 
служил в Кавказской Туземной (Дикой) конной дивизии. В конце 1914 г. ко-
мандующий Кабардинским конным полком. Адъютант Великого Князя Ми-
хаила Александровича (1909; 1915–1916). В конце 1916 г. числился по Управ-
лению делами Великого Князя Михаила Александровича. Участник Белого 
движения. В 1920 г. эмигрировал. Жил в г. Париже. Похоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа. 

Награжден Георгиевским оружием.

Воронцова-Дашкова Людмила Николаевна (1885–1943) – графиня, по 
первому мужу Ушкова, вторым браком замужем за графом И. И. Воронцо-
вым-Дашковым. После революции в эмиграции. Умерла в г. Лондоне. Автор 
воспоминаний о Великом Князе Михаиле Александровиче «Человек, отрек-
шийся от трона».

Врангель Николай Александрович (1869–1927) – барон, полковник 
(1907), с апреля 1916 г. генерал-майор, делопроизводитель Управления делами 
Великого Князя Михаила Александровича (1901–1909); секретарь при Вели-
ком Князе Михаиле Александровиче (1909 – апрель 1912); адъютант и управ-
ляющий делами Великого Князя Михаила Александровича (1915–1917). Ав-
тор сборника «Стихотворения» (1911; 1913). После революции – в эмиграции. 
Покончил жизнь самоубийством, похоронен в г. Риме.

Второв Петр Нилович (1880 – ?) – один из представителей известного  
в России торгово-промышленного семейства, племянник владельца крупного 
Торгового дома «Н. А. Второв и сыновья». Родился в городке Хатунь Москов-
ской губернии в старообрядческой многодетной семье. Его отец имел свое 
«дело» – производство химической продукции. Петр окончил Санкт-Пе- 
тербургский политехнический институт и стал продолжателем дела отца.  
В 1903 г. он отправился в поездку по новой Транссибирской магистрали на 
Дальний Восток налаживать торговые связи. Добрался до Владивостока и до 
Харбина, который начали осваивать русские предприниматели. В 1906 г. вто-
рично поехал в Харбин налаживать торговые связи. Имел лучшую для тех 
времен фототехнику, много снимал в поездках на Дальний Восток, на Кавказ  
и в другие районы России. На фронт был призван весной 1915 г. как ополче-
нец, «ратник», из-за возраста. Служил в разных должностях, при полковых 
санитарных отрядах и лазаретах. До конца войны не расставался со своим 



395

стереоаппаратом. Снимал репортажи, места боев и др. В 1918 г. был в Перми, 
встречался с Великим Князем Михаилом Александровичем и фотографиро-
вал его.

Вырубова Анна Александровна (1884–1964) – дочь обер-гофмейстера и 
главноуправляющего Его Императорского Величества канцелярии статс-сек- 
ретаря А. С. Танеева, близкий друг Царской Семьи; с 1904 г. фрейлина Импе-
ратрицы Александры Федоровны. В 1907 г. вышла замуж за морского офице-
ра старшего лейтенанта А. В. Вырубова, но вскоре развелась. 2 января 1915 г.  
пострадала в железнодорожной катастрофе, осталась инвалидом и передви-
галась на костылях. Одна из почитательниц Г. Распутина. В дни Февральской 
революции находилась в Александровском дворце. 21 марта 1917 г. по доносу 
арестована Временным правительством и заключена в Трубецкой бастион 
Петропавловской крепости. В конце июля 1917 г. освобождена «за отсутстви-
ем состава преступления». Однако 24 августа решением Временного прави-
тельства ее выслали из России как контрреволюционерку. На границе она 
снова арестована и препровождена в Свеаборгскую крепость. Освобождена 
по ходатайству родственников перед Л. Д. Троцким. На свободе сумела уста-
новить нелегальную связь с Царской Семьей и оказывала ей посильную по-
мощь в тобольской ссылке. В 1919 г. избежала очередного ареста (на этот раз 
чекистами). В декабре 1920 г. вместе с матерью бежала из Петрограда по льду 
Финского залива через границу. Позднее приняла монашество под именем 
Мария. Жила в Финляндии. Похоронена на Русском православном кладбище 
в Гельсингфорсе. Автор воспоминаний «Страницы из моей жизни» (Берлин, 
1923).

Вяземская Александра Гастоновна (1872–1952) – княгиня, урожденная 
Эшен. Детство провела на родине отца во Франции, получила домашнее  
образование. В 1888 г. семья переехала в Россию. В 1891 г. вышла замуж за  
А. А. Сиверса, родила сына Александра и дочь Татьяну. Развелась, вышла за-
муж за Н. Б. Шереметева (1899). После развода с Шереметевым летом 1914 г. 
вышла замуж за молодого помещика князя В. А. Вяземского, вскоре ставше- 
го адъютантом Великого Князя Михаила Александровича. Была дружна  
с Н. С. Брасовой. Помогала ей переносить заключение, способствовала ее ос-
вобождению. Избегая ареста, покинула Россию, выехала на Украину, затем  
в Англию. В начале 1919 г. отправилась через Владивосток в Сибирь на пои-
ски супруга, который еще в июне 1918 г. уехал на выручку Великого Князя 
Михаила Александровича, и нашла его. Пережив отступление с армией Кол-
чака, Вяземские перебрались во Францию, где и обосновались сначала в г. Па-
риже, потом в Ницце.
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Вяземский Владимир Алексеевич (1975–1945) – князь. Из калужских по-
мещиков. Учился в Орловском кадетском корпусе. С конца 1890-х гг. жил  
с отцом, князем Алексеем Алексеевичем Вяземским, и сестрой в Попелеве.  
С лета 1914 г. женат на Александре Гастоновне Вяземской. Направлен в Остро-
гожскую школу прапорщиков (Воронежская губ.), так как не имел офицер-
ского звания. По протекции Н. С. Брасовой был назначен ординарцем к Вели-
кому Князю Михаилу Александровичу. командовавшему Кавказской Тузем-
ной (Дикой) конной дивизией. После Февральской революции отстранен  
от Великого Князя, жил в Гатчине. Узнав об исчезновении Великого Князя из 
г. Перми, поехал на розыски, которые оказались безуспешными. В 1919 г. су-
пруга отыскала Вяземского в Сибири. Вместе с белогвардейскими частями им 
пришлось отступать на Восток. Позднее семья поселилась в г. Париже, затем 
перебралась в г. Ниццу.

Гавриил Константинович (1887–1955) – Князь Императорской Крови, 
второй сын Великого Князя Константина Константиновича, правнук Импе-
ратора Николая I. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1907) и 
Импе раторский Александровский лицей (1913), служил в Гвардейской кавале-
рийской дивизии, затем Указом Императора был назначен корнетом в л.-гв. 
Гусарский Его Величества полк. Участник Первой мировой войны, получил 
несколько наград за храбрость, кавалер Георгиевского оружия (1914). Был за-
числен в Свиту Императора с оставлением в списках л.-гв. Гусарского Его Ве-
личества полка. Поступил на подготовительные курсы Николаевской ака-
демии Генштаба (1916). Последнее воинское звание – полковник. В апреле 
1917 г. отправлен Временным пра вительством в отставку, вел частную жизнь. 
Женился на балерине А. Р. Нестеровской (1890–1950), с которой тайно обру-
чился в 1912 г. 15 августа 1918 г. вместе с четырьмя Великими Князьями аре-
стован большевиками и посажен в дом предварительного заключения на 
Шпалерной, 25. Освобожден благодаря вмешательству писателя М. Горького. 
11 ноября 1918 г. выехал вместе с супругой на лечение в Финляндию. В Рос-
сию не вернулся. Скончался в 1955 г. в г. Париже. Похоронен на русском клад-
бище Сент-Женевьев-де-Буа. Автор мемуаров «В Мраморном дворце. Из хро-
ники нашей семьи» (СПб., 1993).

Гаврилюк Елена Константиновна – жена морского офицера, знакомая  
Н. С. Брасовой. Проживала в Гатчине.

Галкин Александр Владимирович (1877–1936) – российский революцио-
нер, писатель, советский государственный деятель. Активный участник рево-
люционного движения в 1900–1910-е гг., член РСДРП с 1904 г. В 1917 г. входил 



397

в состав Петроградского военно-революционного комитета. После Октябрь-
ской революции занимал ряд ответственных постов: член коллегии Наркома-
та государственного контроля РСФСР, председатель Малого Совнаркома, за-
меститель председателя Верховного Суда РСФСР. Занимался журналистикой 
и литературной деятельностью. Арестован сотрудниками НКВД в г. Москве 
(1936), обвинен в участии в деятельности контрреволюционной террористи-
ческой организации и в том же году расстрелян.

Гендрикова Анастасия Васильевна (1888–1918) – графиня, фрейлина Им-
ператрицы Александры Федоровны. После революции осталась с Император-
ской семьей, была вместе с ней в ссылке в г. Тобольске в 1917–1918 гг. В 1918 г. 
после перевозки членов Императорской семьи и лиц из их окружения в г. Ека-
теринбург была арестована и отправлена в г. Пермь. Убита большевиками  
в сентябре 1918 г.

Георгий Михайлович (1863–1919) – Великий Князь, внук Императора Ни-
колая I, третий сын Великого Князя Михаила Николаевича, двоюродный дядя 
Императора Николая II. Был женат на Марии Георгиевне, принцессе Грече-
ской, дочери своей двоюродной сестры Великой Княгини Ольги Константи-
новны, имел в браке двух дочерей. Генерал-адъютант Свиты Императора 
(1909), генерал-лейтенант (1909). Участник Первой мировой войны. Состоял 
при Ставке Верховного главнокомандующего, ездил с особой миссией в Япо-
нию (1915–1916). Управляющий Русским музеем Императора Александра III, 
нумизмат; почетный член Императорского географического общества. Рас-
стрелян большевиками 28 января 1919 г. в Петропавловской крепости вместе 
с Дмитрием Константиновичем, Николаем Михайловичем и Павлом Алек-
сандровичем.

Герингер Мария Федоровна – камер-фрау Императрицы Александры Фе-
доровны. 

Глинка-Янчевский Станислав Казимирович (1844–1921) – предприни-
матель, публицист консервативного направления. Редактор газеты «Земщи-
на», организатор фракции правых в Государственной думе. По постановле-
нию Временного правительства подлежал высылке из России как контррево-
люционер.

Годнев Иван Васильевич (1854–1919) – российский политический и об-
щественный деятель. Родился в г. Галич Галичского уезда Костромской губер-
нии в семье преподавателя духовного училища. Окончил медицинский  
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факультет Казанского Императорского университета. Работал врачом в раз-
личных медицинских учреждениях и учебных заведениях г. Казани, занимал-
ся частной практикой, читал в Казанском Императорском университете  
разработанный им курс лекций по инфекционным болезням. Был гласным 
Казанской городской думы, почетным мировым судьей, председателем  
Казанского сиротского суда. Состоял в «Союзе 17 октября», избирался  
депутатом Государственной думы III и IV созывов. В годы Первой мировой 
войны был членом Особого совещания для обсуждения и проведения меро-
приятий по перевозке топлива, продовольственных и военных грузов. В мар-
те – июле 1917 г. являлся государственным контролером Временного прави-
тельства. Осенью 1917 г. уехал из г. Петрограда в г. Уфу, где скончался в мае 
1919 г.

Голицын Николай Дмитриевич (1850–1925) – государственный деятель, 
действительный тайный советник. Родился в с. Поречье Можайского уезда 
Московской губернии в княжеской семье, имел княжеский титул. Окончил 
Александровский лицей в г. Царском Селе Санкт-Петербургской губернии, 
служил в Министерстве внутренних дел. Занимал должность губернатора в 
Архангельской, Калужской и Тверской губерниях, был сенатором, а в годы 
Первой мировой войны являлся председателем Комитета по оказанию помо-
щи русским военнопленным во вражеских странах. С декабря 1916 г. до  
27 февраля 1917 г. председатель Совета министров Российской империи. По-
сле Февральской революции был арестован и помещен в Петропавловскую 
крепость. Освобожден 13 марта 1917 г. С этого времени общественной и по-
литической деятельностью не занимался, после национализации большеви-
ками его имущества работал сапожником и сторожем. В 1925 г. арестован со-
трудниками ОГПУ в г. Ленинграде вместе с группой других выпускников 
Царскосельского лицея, обвинен в попытке создания контрреволюционной 
монархической организации и расстрелян. 

Был награжден орденом Александра Невского, орденом Белого Орла, ор-
деном Св. Владимира III ст., орденами Св. Анны I и II ст., орденами Св. Ста-
нислава I, II и III ст. и медалями.

Головин Федор Александрович (1867–1937) – из потомственных дворян. 
Землевладелец, участник крупных железнодорожных концессий. Видный 
земский деятель, один из основателей и член ЦК конституционно-демократи-
ческой партии. Один из инициаторов и организаторов съездов представите-
лей городов и земств, председатель бюро съездов, в июле 1905 г. входил в со-
став земской депутации к Николаю II. Один из организаторов и затем предсе-
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датель Московского губернского комитета партии к.-д. В феврале 1907 г. 
избран депутатом в Государственную думу от Московской губернии; предсе-
датель II Госдумы, в 1910 г. вышел из ее состава в связи с получением железно-
дорожной концессии. Депутат III Государственной думы от г. Москвы (фрак-
ция к.-д.), участвовал в работе крестьянской комиссии. В годы Первой миро-
вой войны член Всероссийского союза городов и активный деятель Земгора. 
Участвовал в создании и деятельности ряда общественных организаций,  
в т. ч. Общества помощи жертвам войны. Масон. 8 марта 1917 г. назначен ко-
миссаром Временного правительства всех учреждений бывшего Министерст-
ва Императорского Двора и Уделов; в его ведении находились, в частности, 
бывшие императорские театры, музеи и др. учреждения культуры. Был от-
странен от этой должности большевиками. Делегат 9-го съезда партии каде-
тов, кандидат в члены Учредительного собрания. Позже работал в советских 
учреждениях. В июле – августе 1921 г. член Всероссийского комитета помощи 
голодающим. Расстрелян в ходе проводившихся органами НКВД массовых 
репрессий. Автор рукописных воспоминаний.

Гольденберг Иосиф Петрович (1873–1922) – российский революционер. 
Учился на физико-математическом факультете Парижского университета.  
С ранних лет участвовал в революционном движении, член РСДРП с 1901 г., 
входил в состав Русского бюро ЦК РСДРП. При окончательном разделе 
РСДРП в 1917 г. на партии большевиков и меньшевиков принял сторо- 
ну меньшевиков, но вышел из этой партии в 1919 г., а в 1920 г. был принят в 
РКП(б). В 1921 г. стал ответственным секретарем Российского телеграфного 
агентства. Умер в г. Москве в январе 1922 г.

Горев Борис Исаакович (наст. фам. Гольдман) (1874–1938) – российский 
революционер. Родился в г. Вильно в семье коммерсанта. Учился в Санкт-Пе-
тербургском Императорском университете. С ранних лет участвовал в рево-
люционном движении, был членом Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса и РСДРП. Неоднократно арестовывался полицией, подвергался вы-
сылке в Якутскую область и Туруханский край. При окончательном разделе 
РСДРП в 1917 г. на партии большевиков и меньшевиков принял сторону 
меньшевиков, был членом ВЦИК. В 1920 г. вышел из партии и отошел от ак-
тивной политической деятельности. В 1920-е гг. профессор факультета обще-
ственных наук Московского университета, сотрудник Института К. Маркса и 
Ф. Энгельса, член Общества историков-марксистов. В 1938 г. арестован орга-
нами НКВД по подозрению в причастности к деятельности антисоветской 
эсеровско-меньшевистской организации и расстрелян.
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Гофман Макс (1869–1927) – генерал-майор Германской армии, в 1917– 
1918 гг. начальник штаба Главнокомандующего Восточным фронтом.

Гребенщиков Григорий Петрович (1885–1948) – участник революцион-
ных событий 1917 г. и Гражданской войны, офицер ВМФ СССР. В 1902– 
1905 гг. служил в Российском Императорском флоте, участвовал в Русско-
японской войне. После демобилизации в 1906 г. работал фельдшером на раз-
личных предприятиях в г. Санкт Петербурге. В 1914 г. вновь призван на воен-
ную службу. Служил лекарским помощником на госпитальном судне «Ариад-
на» Балтийского флота, в 1917 г. был комендантом этого судна, членом 
Гельсингфорсского Совета рабочих и солдатских депутатов и его представи-
телем в Центральном комитете Балтийского флота. Впоследствии служил в 
ВМФ СССР, окончил медицинский институт в г. Ленинграде. Участвовал  
в Великой Отечественной войне, был начальником военно-морского госпита-
ля и начальником медицинской службы Балтийского флота. Полковник меди-
цинской службы. 

Был награжден орденом Отечественной войны II ст., орденом Красной 
Звезды и медалями.

Грузинов Александр Евграфович (1873–?) – военный и общественный 
деятель. Служил в Российской Императорской армии, в 1913 г. вышел в от-
ставку в звании полковника. В годы Первой мировой войны командовал  
22-й ополченческой легкой батареей. Член партии октябристов и член Мо-
сковской земской управы. В марте 1917 г. Временным правительством назна-
чен командующим войсками Московского военного округа. Занимал эту дол-
жность около полутора месяцев. В апреле 1917 г. подал в отставку.

Гурко (Ромейко–Гурко) Василий Иосифович (1864–1937) – генерал от ка-
валерии (1916). В июле 1916 г. главнокомандующий Северным фронтом.  
Командующий Особой армией на Юго-Западном фронте (август 1916 – март 
1917 г.). Замещал заболевшего генерала М. В. Алексеева на посту начальника 
штаба Верховного главнокомандующего. После Февральской революции  
назначен командующим Западным фронтом (март – май 1917), но затем сме-
щен (выступал против «декларации прав» военнослужащих и критиковал 
Временное правительство за развал дисциплины в армии), переведен на  
должность командира дивизии. По личному распоряжению А. Ф. Керенского 
21 июля арестован за письмо к Николаю II от 4 марта 1917 г., в котором пред-
сказывал восстановление монархии. В сентябре 1917 г. Временным пра- 
вительством выслан за границу. Активно предлагал свою кандидатуру  
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английскому правительству на роль руководителя антибольшевистских сил 
на Севере России. Участвовал в деятельности РОВС. Умер в г. Риме. Автор 
мемуаров «Россия 1914–1917 гг. Воспоминания о войне и революции» (Бер-
лин, 1922).

Гусев Сергей Иванович (наст. им. Драбкин Яков Давидович; 1874– 
1933) – российский революционер, советский военный и государственный 
деятель. Родился в г. Сапожок Рязанской губернии в семье учителя. Учился в 
Санкт-Петербургском технологическом институте. С ранних лет участвовал  
в революционном движении, член Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса и РСДРП. Неоднократно арестовывался полицией, подвергался вы-
сылке в Сибирь. В 1917 г. являлся секретарем Петроградского военно-рево-
люционного комитета. После захвата власти большевиками был секретарем 
Комитета революционной обороны Петрограда и управляющим делами Со-
вета комиссаров Петроградской трудовой коммуны. С сентября 1918 г. нахо-
дился в Красной Армии, занимал должности члена Реввоенсовета Восточно-
го, Юго-Западного, Южного и Туркестанского фронтов, военкома Полевого 
штаба Реввоенсовета Республики, начальника политуправления Реввоенсо-
вета Республики и т. д. После окончания Гражданской войны был на руково-
дящей работе в ЦК ВКП(б) и в Коминтерне. Умер в Крыму в июне 1933 г. 

Был награжден двумя орденами Красного Знамени.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) – российский государственный 
и политический деятель. Депутат, с 1910 г. председатель III Государственной 
думы. В 1915–1917 гг. председатель Центрального военно-промышленного 
комитета. Масон. После Февральской революции военный и морской ми-
нистр в первом составе Временного правительства. После Октябрьского пе-
реворота участник Белого движения. В 1919 г. эмигрировал во Францию.

Демидов Игорь Платонович (1873–1946) – российский общественный и 
политический деятель. Окончил юридический факультет Московского Импе-
раторского университета. Почетный мировой судья, предводитель дворянст-
ва и председатель земской управы в Темниковском уезде Тамбовской губер-
нии. В 1904 г. переехал в г. Москву, стал вице-председателем Московского об-
щества сельского хозяйства и членом редакционного совета газеты «Русские 
ведомости». Состоял в партии кадетов, избирался депутатом Государствен-
ной думы IV созыва. В годы Первой мировой войны участвовал в деятельно- 
сти Главного комитета Всероссийского земского союза помощи больным  
и раненым воинам. В 1917 г. комиссар Временного правительства на Юго- 
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Западном фронте. После Октябрьского переворота участвовал в деятельно- 
сти подпольных антибольшевистских организаций. Эмигрировал из России в 
1920 г. Умер в г. Париже в октябре 1946 г. 

Демидова Анна Степановна (1878–1918) – комнатная девушка Импера-
трицы Александры Федоровны. После революции осталась с Императорской 
семьей, была вместе с ней в ссылке в г. Тобольске в 1917–1918 гг., затем в  
г. Екатеринбурге. Убита вместе с членами Императорской семьи в ночь с 16 на 
17 июля 1918 г.

Ден Дмитрий Владимирович (1874–1937) – морской атташе в Вене и Риме 
(1905–1911), флигель-адъютант Свиты Императора (1911), капитан 1-го ранга 
(1913). Во время Первой мировой войны командир отдельного Батумского 
отряда судов (по июнь 1915), затем штаб-офицер Военно-морского управле-
ния при Верховном главнокомандующем, штаб-офицер для поручений при 
Главной императорской квартире, помощник начальника Военно-походной 
канцелярии. 

Деникин Антон Иванович (1872–1947) – генерал-майор (1914). Командо-
вал на фронте 17-м пехотным полком («Железные стрелки»), 4-й стрелковой 
бригадой («Железная бригада»), в августе 1915 г. развернутой в дивизию;  
8-м армейским корпусом (с 9 сентября 1916). Генерал-лейтенант (1916). При 
Временном правительстве был назначен начальником штаба Ставки (апрель – 
май 1917), главнокомандующим армиями Западного (июнь – июль), а затем 
Юго-Западного фронтов. За поддержку «корниловского мятежа» отстранен 
от должности, арестован и заключен в Быховскую тюрьму (29 августа –  
19 ноября 1917). Участник Белого движения. Один из организаторов Доб-
ровольческой армии, которую возглавил после гибели Л. Г. Корнилова. 4 ян-
варя 1920 г. указом Колчака объявлен Верховным правителем. Сдал командо-
вание 22 марта 1920 г. генералу Врангелю. С апреля 1920 г. в эмиграции. Жил 
в Англии, Бельгии, Венгрии, с весны 1926 г. – во Франции, с 1945 г. – в США. 
Автор капитального труда в 5 томах «Очерки русской смуты» (Париж, 1921–
1926) и воспоминаний «Путь русского офицера» (Нью-Йорк, 1953). Был похо-
ронен на кладбище в г. Детройте. 15 декабря 1952 г. состоялось перенесение 
останков генерала на Свято-Владимирское православное кладбище в г. Ка-
свилде (Нью-Джерси). 3 октября 2005 г. прах Деникина и его жены Ксении 
Васильевны был перевезен в г. Москву и захоронен на кладбище Донского мо-
настыря.

Награжден орденом Св. Георгия III и IV ст. и Георгиевским оружием.
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Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) – советский партийный, 
государственный деятель, участник польского и российского революционно-
го движения. Член РСДРП с 1895 г. В 1899 г. в Варшаве один из организаторов 
Объединенной партии социал-демократии Королевства Польского и Литвы. 
В 1907 г. член ЦК РСДРП. Более 11 лет провел в тюрьмах и ссылках. Один из 
организаторов Октябрьского переворота, член ВЦИК и его Президиума. С де-
кабря 1917 г. председатель ВЧК; одновременно в 1919–1923 гг. нарком вну-
тренних дел, а с 1921 г. нарком путей сообщения. С февраля 1924 г. председа-
тель ВСНХ СССР. С 1917 г. член ЦК партии, с 1921 г. член Оргбюро, с 1924 г. 
кандидат в члены Политбюро ЦК.

Диц Владимир Романович – ловчий Его Величества Императорской охо-
ты, действительный статский советник.

Дмитрий Константинович (1860–1919) – Великий Князь, внук Императо-
ра Николая I, сын Великого Князя Константина Николаевича, двоюродный 
дядя Николая II. Генерал-адъютант Свиты Императора, генерал от гвардей-
ской кавалерии (1915). В 1897–1905 гг. главноуправляющий Государственным 
коннозаводством. Почетный член Императорского Географического общест-
ва. Был убежденным холостяком. В начале 1918 г. выслан большевиками  
из Петрограда в ссылку в г. Вологду. После объявления о якобы побеге Вели-
кого Князя Михаила Александровича из г. Перми возвращен под конвоем в  
г. Петроград. Расстрелян в Петропавловской крепости в конце января 1919 г.

Дмитрий Павлович (1891–1942) – Великий Князь, сын Великого Князя 
Павла Александровича. Флигель-адъютант Свиты Императора (1912). Участ-
ник Первой мировой войны. С сентября 1914 по декабрь 1915 г. – ординарец 
главнокомандующего армиями Северо-Западного, затем Западного фронтов. 
Штабс-ротмистр (1916) л.-гв. Конного полка. С мая 1916 г. ординарец при 
штабе 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Принимал участие в заговоре 
с целью убийства Г. Распутина и за это был выслан на фронт в Персию, что 
спасло ему жизнь, т. к. его отец и ряд Великих Князей были расстреляны че-
кистами в г. Петрограде в конце января 1919 г. После революции проживал в 
эмиграции: в Англии, Франции и США. В ноябре 1926 г. женился на богатой 
американке Одри Эмери, от брака имел сына Павла. Умер в Швейцарии, куда 
поехал лечиться от туберкулеза.

Дмитрюков Иван Иванович (1874–1917) – член партии октябристов, де-
путат III и IV Государственной думы, член Временного комитета Государст-
венной думы (1917). Покончил жизнь самоубийством.
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Добрин Михаил Павлович (1872 – ?) – уроженец г. Перми, купец. Имел 
посудный магазин на Черном рынке и магазины на ул. Торговой (Советской) 
и Сибирской (в доме Синакевича, сейчас ул. Сибирская, 23, где в настоящее 
время располагается школа № 21). Торговал часами, бриллиантами, золотом  
и уральскими камнями. Уехал из Перми с колчаковцами, в 1930-е гг. жил  
в г. Архангельске, работал ювелиром. Арестован в 1937 г., Тройкой УНКВД по 
Архангельской области за «контрреволюционную агитацию» приговорен к 
лишению свободы на 10 лет. Сведений о дальнейшей судьбе нет. Полностью 
реабилитирован (1989).

Добровольский Анатолий Александрович (1859–1918) – российский ин-
женер, политический и общественный деятель. Окончил Институт инжене-
ров путей сообщения, занимал различные должности на Московско-Рязан-
ской и Рязанско-Уральской железных дорогах. Преподавал в Санкт-Петер-
бургском политехническом институте. Являлся гласным Саратовской 
городской думы и депутатом Государственной думы IV созыва. Член партии 
кадетов. После Февральской революции стал председателем Особой комис-
сии при Министерстве путей сообщении по выработке устава о службе на 
железных дорогах, был членом Временного совета Российской республики 
(Предпарламента). Убит большевиками в г. Пятигорске в 1918 г.

Долгоруков Василий Александрович (1868–1918) – князь, генерал-майор 
Свиты Императора (1912), гофмаршал Высочайшего Двора; во время Первой 
мировой войны находился в Ставке при Николае II. В дни Февральской рево-
люции один из немногих остался верен присяге, разделил участь Царской  
Семьи, находясь при ней под арестом в Александровском дворце и в ссылке  
в г. Тобольске. При переводе Царской Семьи из г. Тобольска в г. Екатеринбург 
был обвинен в хранении оружия и подготовке побега Романовых; заключен  
в тюрьму и вместе с графом И. Л. Татищевым вскоре расстрелян чекистами 
недалеко от тюрьмы. В 1981 г. был канонизирован Русской зарубежной право-
славной церковью под именем святого мученика воина Василия.

Долгоруков Сергей Александрович (1872–1933) – князь, генерал-майор 
Свиты Императора (1915). Состоял при Вдовствующей Императрице Марии 
Федоровне.

Ефимович Александр Федорович (1866–1940) – российский военный де-
ятель, генерал-майор. Окончил Пажеский корпус, служил в частях Россий-
ской Императорской армии. Адъютант Великого Князя Павла Александрови-
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ча. Уволен с военной службы в апреле 1917 г. После захвата власти большеви-
ками эмигрировал. Умер в г. Париже в январе 1940 г. 

Был награжден орденом Св. Владимира III ст., орденом Св. Анны II ст. и 
орденом Св. Станислава I ст.

Жонсон Николай Александрович (1842–1877) – офицер Российской  
Императорской армии, отец секретаря Великого Князя Михаила Александро-
вича Н. Н. Жонсона (Джонсона). Окончил 1-й Кадетский корпус, служил в 
гвардейских артиллерийских частях Российской Императорской армии. Уча-
ствовал в подавлении антироссийского восстания в Царстве Польском 1863–
1864 гг. Умер в г. Варшаве в августе 1877 г.

Был награжден орденами Св. Станислава II и III ст., орденом Св. Анны  
III ст. и светло-бронзовой медалью «За усмирение польского мятежа».

Жонсон (Джонсон) Николай Николаевич (1878–1918) – секретарь Вели-
кого Князя Михаила Александровича. Родился в г. Санкт-Петербурге в семье 
офицера. Окончил Михайловское артиллерийское училище. Служил в лейб-
гвардии 1-й артиллерийской бригаде. Секретарем Великого Князя Михаила 
Александровича являлся с 1912 г. В марте 1918 г. был вместе с ним сослан  
в г. Пермь. Убит большевиками в лесном массиве за Мотовилихинским заво-
дом вместе с Великим Князем в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.

Загорский Владимир Михайлович (1883–1918) – российский революцио-
нер. Член РСДРП с 1905 г. Неоднократно арестовывался полицией, подвер-
гался высылке в Енисейскую губернию и Якутскую область. Много лет нахо-
дился в эмиграции в Великобритании и Германии. В 1918 г. стал первым  
секретарем Полномочного представительства РСФСР в Германии, затем был 
секретарем Московского горкома РКП(б). Убит анархистами в сентябре  
1919 г. в г. Москве.

Заспанова Анна Кирилловна (Анна К.) (1860–1942) – пермская мещанка, 
хозяйка рыбного магазина на Черном рынке в г. Перми. Похоронена на Его-
шихинском кладбище (Пермь).

Зверев Арсений Мартемьянович (1896–1971) – пермский губернский во-
енный комиссар в 1918 г. Родился в селе Старобашкарское Верхотурского  
уезда Пермской губернии в крестьянской семье. В годы Первой мировой вой-
ны служил в Российской Императорской армии, в 1917 г. стал председателем  
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солдатского комитета гарнизона г. Яранска Яранского уезда Вятской губер-
нии. В 1918 г. вступил в РКП(б), был членом президиума Пермского губиспол-
кома и военным комиссаром Пермской губернии. Впоследствии участвовал  
в боевых действиях на фронтах Гражданской войны в составе различных ча-
стей Красной Армии. После демобилизации в 1920 г. работал в правоохрани-
тельных и судебных органах и в хозяйственных организациях. 

Был награжден орденом «Знак Почета».

Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) – российский политиче-
ский деятель, революционер, журналист. Родился в г. Москве в купеческой 
семье, окончил 3-ю Московскую гимназию. Несколько лет учился в различ-
ных университетах Германии. В 1903 г. вступил в партию эсеров, а в 1905 г. 
стал членом ее центрального комитета. Активно участвовал в революцион-
ном движении в России, за что неоднократно арестовывался и ссылался в Ар-
хангельскую губернию и в Сибирь. В 1917 г. был секретарем министра юсти-
ции Временного правительства, членом исполкома Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и редактором эсеровской газеты «Дело наро-
да». Избирался депутатом Учредительного собрания. В 1918 г. был членом Ко-
муча, входил в состав Временного Всероссийского правительства (Уфимской 
Директории). После прихода к власти на востоке России адмирала А. В. Кол-
чака был выслан в Китай. Впоследствии жил в Японии, Франции и США,  
занимался литературной и журналистской деятельностью. Умер в октябре 
1953 г. в г. Нью-Йорке. 

Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фам. Радомысльский; 1883–1936) – 
советский партийный и государственный деятель. Член РСДРП с 1901 г.; 
участник революции 1905–1907 гг.; с 1908 по 1917 г. в эмиграции. Участник 
конгрессов и конференций II Интернационала. В апреле 1917 г. вместе  
с В. И. Лениным вернулся в Россию, входил в состав Петросовета. В июне 
1917 г. избран в ЦИК от большевиков. В октябре 1917 г. выступал против  
вооруженного восстания, в ноябре – за создание коалиционного правитель-
ства с участием эсеров и меньшевиков. С декабря 1917 г. по 1925 г. председа-
тель Петросовета. В 1919–1926 гг. председатель исполкома Коминтерна.  
В 1912–1927 гг. член ЦК партии; в 1921–1926 гг. член Политбюро ЦК; член 
ВЦИК и ЦИК СССР. В 1927 г. и 1932 г. исключался из партии по обвинению  
во фракционной деятельности, был восстановлен. Дважды осужден: снача- 
ла по делу Московского центра (январь 1935 г.), затем по делу антисовет- 
ского объединенного троцкистско-зиновьевского центра (август 1936 г.). Рас-
стрелян.



407

Знамеровская Вера Михайловна (1886–1918) – супруга полковника  
П. Л. Знамеровского. В Гатчине семья жила на Георгиевской улице, д. 10. По-
следовала за мужем, высланным в г. Пермь. После объявления о «похищении» 
Великого Князя Михаила Романова была арестована чекистами. Расстреляна.

Знамеровский Петр Людвигович (1872–1918) – родился в С.-Петербурге. 
Из старинного дворянского рода. В 1894 г. окончил Тверское кавалерийское 
юнкерское училище по 1-му разряду, служил в 27-м драгунском Киевском 
полку. В последующем произведен в  поручики  (1897),  штабс-ротми-
стры (1899), ротмистры (1900). 6 апреля 1906 г. произведен в подполковники, 
затем в полковники. Служил начальником Двинско-Витебского отделения 
Смоленского жандармского полицейского управления железных дорог,  
с 1907 г. – начальником Гатчинского отделения жандармского управления Се-
веро-Западных железных дорог. С 1915  г. уполномоченный министра путей 
сообщения по расследованию злоупотреблений по перевозке. В апреле 1917 г. 
направлен на фронт; вскоре по болезни отпущен, вернулся в Гатчину. Служил 
в отдельном корпусе жандармов, позднее – начальник Гатчинского железно-
дорожного жандармского управления. Женат на Вере Михайловне Знамеров-
ской. 7 марта 1918 г. арестован в Гатчине вместе с Великим Князем Михаилом 
Александровичем и вывезен в Петроград. 14 июня 1918 г. арестован в Перми 
«по подозрению в организации побега». Убит во время прогулки по тюремно-
му двору «при невыясненных обстоятельствах».

Зубов Валентин Платонович (1884–1969) – российский искусствовед. Ро-
дился в г. Санкт-Петербурге, имел титул графа. Учился в Германии, в универ-
ситетах Гейдельберга, Берлина и Лейпцига. В 1912 г. основал Институт исто-
рии искусств в г. Санкт-Петербурге и стал его ректором. После Октябрьского 
переворота был назначен директором Гатчинского музея-дворца. В марте 
1918 г. несколько дней находился под арестом вместе с Великим Князем Ми-
хаилом Александровичем. Эмигрировал из России в 1925 г., за границей жил 
в Германии и Франции. Умер в ноябре 1969 г. в г. Париже.

Иванов Николай Иудович (1851–1919) – российский военачальник, гене-
рал-адъютант, генерал от артиллерии. Родился в г. Мосальске Мосальского 
уезда Калужской губернии в дворянской семье. Окончил 2-ю Петербургскую 
военную гимназию, Павловский кадетский корпус и Михайловское артилле-
рийское училище. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и в Рус-
ско-японской войне 1904–1905 гг. В годы Первой мировой войны был коман-
дующим войсками Юго-Западного фронта и генерал-адъютантом при Импе-
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раторе Николае II в Ставке Верховного главнокомандующего. 27 февраля 
1917 г. был назначен командующим войсками Петроградского военного окру-
га, имея своей основной задачей наведение порядка в г. Петрограде, но, фак-
тически так и не приступив к исполнению своих обязанностей, 2 марта 1917 г. 
был отстранен от должности и вернулся в Ставку Верховного главнокоманду-
ющего в г. Могилев. После отречения Николая II некоторое время находился 
под арестом в Киеве и Петрограде, но вскоре был освобожден и вышел в от-
ставку. С 1918 г. участвовал в Белом движении на юге России, был командую-
щим Южной армией. Умер в январе 1919 г. в г. Одессе.

Был награжден орденами Св. Георгия II, III и IV ст., орденом Александра 
Невского, орденом Белого Орла, орденами Св. Владимира II, III и IV ст., орде-
нами Св. Анны I и II ст., орденами Св. Станислава I, II и III ст., золотым ору-
жием с надписью «За храбрость», а также рядом иностранных наград.

Иванов Николай Никифорович – присяжный поверенный, был близок 
по адвокатским делам к Великим Князьям Павлу Александровичу и Михаилу 
Александровичу, выступил одним из авторов так называемого «Манифеста 
Великих Князей». Автор рукописных воспоминаний о Великом Князе Михаи-
ле Александровиче.

Ивановский Владимир Владимирович (1893 – ?) – сын начальника стан-
ции Романкауц (Бессарабия). В 1914 г. поступил в Петроградский универси-
тет. Через два года был призван в армию и направлен в Киевское военное учи-
лище. Назначение получил сначала в Одессу, затем в г. Осташков Тверской 
губернии. Участник Февральской революции в Петрограде. Член партии эсе-
ров с 1917 г. Делегат Всероссийского съезда Советов (1917), избран членом 
ВЦИК. Участник июльских событий в Петрограде. По заданию Временного 
правительства ездил с инспекцией содержания Царской Семьи в Тобольск в 
сентябре 1917 г. В декабре 1917 г. приехал в Пермь к семье. Работал секрета-
рем редакции «Известий Пермского уисполкома». Накануне занятия города 
белыми не эвакуировался из-за отсутствия средств и по семейным обстоя-
тельствам. Был арестован за редактирование советской газеты, но освобо-
жден по ходатайству родственника. Мобилизован в колчаковскую армию 
(под гласный надзор, на должность делопроизводителя), однако бежал, нахо-
дился в лагере военнопленных в Красноярске. В Пермь вернулся в 1920 г., 
учился на правовом отделении факультета общественных наук Пермского 
университета, получил диплом в 1922 г. Занимал ответственные должности 
«по ведомству советской юстиции и хозяйственных органов». Работал юрис- 
консультом в Губсельпроме, Губкомпреде ГСНХ (Управлении коммерчески- 



409

ми предприятиями Пермского губернского Совета народного хозяйства), 
Пермторге, Рабкомхозе. Являясь членом коллегии защитников при губсуде, 
вел много исковых дел государственных органов. В мае 1923 г. арестован и в 
августе осужден за «политический авантюризм», приговорен к трем годам 
лишения свободы (концлагерь). Дальнейшая судьба неизвестна.

Игорь Константинович (1894–1918) – Князь Императорской Крови, сын 
Великого Князя Константина Константиновича, правнук Императора Нико-
лая I. Флигель-адъютант Свиты Императора (1916), штабс-ротмистр л.-гв. Гу-
сарского Его Величества полка. Участник Первой мировой войны. Кавалер 
Георгиевского оружия (1914). В апреле 1917 г. вышел в отставку. Решением 
советских властей весной 1918 г. выслан из Петрограда. Убит чекистами в 
ночь на 18 июля 1918 г. вместе с родственниками под г. Алапаевском. Позднее 
захоронен при Свято-Серафимовском храме российской миссии в г. Пекине.

Иоанн Константинович (1886–1918) – Князь Императорской Крови, 
старший сын Великого Князя Константина Константиновича, правнук Импе-
ратора Николая I. Был женат на принцессе Сербского Королевского Дома 
Елене Петровне (1884–1962), имел двоих детей. Флигель-адъютант Свиты 
Императора, штабс-ротмистр л.-гв. Конного полка. В годы Первой мировой 
войны находился на фронте, затем при Ставке Верховного главнокомандую-
щего. Кавалер Георгиевского оружия (1914). После Фев ральской революции в 
отставке. В начале 1918 г. был отправлен из Петрограда в ссылку – сначала  
в г. Вятку, затем в г. Екатеринбург. Убит в ночь на 18 июля 1918 г. под г. Ала- 
паевском. Позднее его останки были захоронены при Свято-Серафимовском 
храме российской миссии в г. Пекине.

Кавтарадзе Николай Алексеевич (1861–1931) – гатчинский полицмей-
стер, полковник.

Каледин Алексей Максимович (1861–1918) – потомок старинного каза-
чьего рода, генерал-майор (1907), командующий 12-й кавалерийской диви-
зией (1912–1915), с которой в составе 12-го армейского корпуса 8-й армии 
выступил на фронт. Генерал-лейтенант (1915). В марте 1915 г. под командова-
нием Каледина был сформирован 2-й кавалерийский корпус (12-я кавалерий-
ская и Кавказская Туземная дивизии), который 18/31 марта нанес поражение 
австро-венгерским войскам, чем спас положение 9-й армии. С 18 июня 1915 г. 
назначен командиром 41-го армейского корпуса, но уже 5 июля переведен на 
12-й армейский корпус, входивший в состав 8-й армии генерала А. А. Бруси-
лова. 20 марта 1916 г. назначен командующим 8-й армией (1916–1917). Гене-
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рал от кавалерии (1916). Отличался личной храбростью. После Февральской 
революции сдал командование армией генералу Л. Г. Корнилову и был опре-
делен в резерв, т. к. не выполнял распоряжений Временного правительства о 
демократизации в войсках. 17 июня 1917 г. на Большом Войсковом Кругу из-
бран атаманом Войска Донского. Октябрьскую революцию встретил вра-
ждебно. 25 октября приступил к формированию Донской армии. Возглавил 
мятеж против большевиков на Дону зимой 1917/18 г. 29 января 1918 г., во вре-
мя наступления советских войск на гг. Ростов и Новочеркасск застрелился.

Награжден орденом Св. Георгия III и IV ст., а также Георгиевским ору- 
жием.

Каменев Лев Борисович (наст. фам. Розенфельд; 1883–1936) – российский 
революционер, советский государственный деятель. Родился в г. Москве в се-
мье машиниста Московско-Курской железной дороги. Учился на юридиче-
ском факультете Московского Императорского университета. С ранних лет 
участвовал в революционном движении, член РСДРП с 1901 г. Неоднократно 
арестовывался полицией, отбывал ссылку в Туруханском крае. В 1917 г., буду-
чи членом ЦК партии большевиков, выступал за сотрудничество с другими 
социалистическими партиями и против вооруженного захвата власти. После 
Октябрьского переворота был председателем ВЦИК, руководителем Москов-
ского городского Совета рабочих и солдатских депутатов, членом Политбюро 
ЦК РКП(б). В 1920-е гг. занимал должности заместителя председателя Совета 
народных комиссаров РСФСР и СССР, председателя Совета Труда и Обороны 
СССР, народного комиссара внешней и внутренней торговли СССР, полно-
мочного представителя СССР в Италии и т. д. Активный участник внутри-
партийной борьбы 1920-х гг. В 1934 г. был арестован органами НКВД по подо-
зрению в причастности к деятельности контрреволюционной организации и 
в августе 1936 г. расстрелян.

Каннегисер Леонид Иоакимович (1896–1918) – российский поэт, рево-
люционер. Родился в г. Санкт-Петербурге в семье инженера. Учился в Петрог-
радском политехническом институте и в Михайловском артиллерийском 
училище. Писал стихи, был другом С. А. Есенина. Член партии эсеров. 30 ав-
густа 1918 г. застрелил председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого. Рас-
стрелян в г. Петрограде в октябре 1918 г.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) – политический деятель, 
адвокат, депутат IV Государственной думы, председатель фракции трудови-
ков. С марта 1917 г. эсер. Масон. Во время Февральской революции член Вре-
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менного комитета Государственной думы, товарищ председателя исполкома 
Петросовета. Министр юстиции во Временном правительстве (2 марта –  
5 мая 1917). В 1-м и 2-м коалиционных правительствах (май – сентябрь) – во-
енный и морской министр, а с 8 июля по 25 октября министр-председатель,  
с 30 августа одновременно Верховный главнокомандующий. В дни Октябрь-
ского переворота бежал из Петрограда, возглавил антисоветское выступле-
ние верных ему воинских частей, но потерпел крах. С июня 1918 г. жил во 
Франции, с 1940 г. – в США. В эмиграции редактировал газету «Дни» (1922–
1933). Один из лидеров Внепартийного демократического объединения.  
Автор многих печатных трудов и воспоминаний.

Кирилл Владимирович (1876–1938) – Великий Князь, двоюродный брат 
Императора Николая II, внук Императора Александра II. Родился в г. Цар-
ском Селе Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье Ве-
ликого Князя Владимира Александровича, третьего сына Александра II. 
Окончил Морской кадетский корпус и Николаевскую морскую академию. 
Служил в Российском флоте, участвовал в Русско-японской войне 1904– 
1905 гг. 31 марта 1904 г. одним из немногих выжил при подрыве на японской 
мине эскадренного броненосца «Петропавловск» В годы Первой мировой 
войны командовал Гвардейским экипажем. В дни Февральской революции 
объявил о поддержке Временного Комитета Государственной думы и о пере-
ходе Гвардейского экипажа на сторону восставших. В марте 1917 г. в знак про-
теста против ареста новыми властями членов Императорской семьи вышел  
в отставку и вскоре уехал из г. Петрограда сперва в Финляндию, а затем за 
границу. 31 августа 1924 г., проживая в германском городе Кобурге, провоз-
гласил себя императором Кириллом I, что не было признано ни многими дру-
гими представителями Дома Романовых, ни большей частью эмигрантских 
организаций, ни иностранными державами. Умер в октябре 1938 г. в г. Пари-
же, изначально был похоронен в г. Кобурге, а 7 марта 1995 г. торжественно 
перезахоронен в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в 
г. Санкт-Петербурге.

Был награжден орденом Св. Апостола Андрея Первозванного, орденом 
Александра Невского, орденом Белого Орла, орденом Св. Анны I ст., орденом 
Св. Станислава I ст., орденами Св. Владимира III и IV ст., золотым оружием с 
надписью «За храбрость», а также рядом иностранных наград.

Клевезаль Владимир Робертович (1856–?) – генерал-майор (1912), заве-
дующий лазаретом Великого Князя Михаила Александровича в Гатчине (Баг-
говутовская, 9). Семья Клевезаль проживала на Багговутовской ул., 19.
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Клопов Анатолий Алексеевич (1841–1927) – новгородский землевладе-
лец, агроном и экономист, чиновник Министерства финансов. Отставной 
кол лежский асессор, занимался общественной деятельностью, получил право 
обращаться лично к царю с откровенной информацией о настроениях в стра-
не. Корреспондент Великих Князей Михаила Александровича и Николая Ми-
хайловича. Перед революцией жил в Петрограде.

Кобылинский Евгений Степанович (1879–1927) – полковник л.-гв.  
Петроградского полка. В марте 1917 г. начальник царскосельского караула,  
с мая – комендант гарнизонов царскосельских дворцов, с 1 августа – коман-
дир Отряда особого назначения по охране Царской Семьи в г. Тобольске и 
одновременно – до 2 мая 1918 г. – комендант губернаторского дома. После 
эвакуации Царской Семьи из г. Тобольска в г. Екатеринбург ушел в Белую ар-
мию. Давал показания в качестве свидетеля белогвардейскому следователю  
Н. А. Соколову по делу об убийстве Царской Семьи. После окончания Гра-
жданской войны поселился с семьей в г. Рыбинске. Расстрелян по обвинению 
в антисоветском заговоре.

Кобяк Георгий Игнатьевич (1864–1918) – родился в г. Минске. В дворян-
ской семье своих дальних родственников получил прекрасное домашнее вос-
питание, окончил железнодорожное училище, но проявил тягу к науке. Слу-
жил чиновником в Минске, занимался наукой. Вскоре после женитьбы (1892) 
переехал в Пермь. Удостоен личного дворянства и имел чин коллежского 
асессора. Служил губернским секретарем, начальником газетного стола в 
канцелярии общего присутствия (1896–1907), был главным редактором  
неофициальной части «Пермских губернских ведомостей» (1896–1909).  
Автор нескольких изобретений. За изобретение «электролитной воды» удо-
стоен золотой медали и Почетной звезды международной выставки в Риме 
(1908), в 1912 г. получил патент на аппарат для ее производства. Владел не-
большим заводом по изготовлению искусственных и минеральных вод и ма-
газином при нем. Несколько раз в годы Первой мировой войны выезжал на 
фронт с пермским передвижным госпиталем как уполномоченный мобилиза-
ционной комиссии. Почетный гражданин г. Перми, домовладелец. В июле 
1918 г. смертельно заболел и умер, это спасло его семейство от расстрела. По-
хоронен на Архиерейском кладбище.

Кобяк (Стогова – Ратнер) Александра Георгиевна (1899–1981) – дочь  
Г. И. и В. К. Кобяк, «барышня Кобяк», которую упоминает в своем дневнике 
Великий Князь Михаил Александрович. Окончила Мариинскую гимназию, 
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затем Московский институт благородных девиц с золотой медалью (1916). 
Училась на юридическом факультете Петроградского университета, но вер-
нулась в Пермь и поступила на юридический факультет здесь. В 1918 г., во 
время Гражданской войны, служила делопроизводителем в штабе одного из 
фронтов, с 1925 г. – делопроизводителем советского полпредства в Париже;  
с 1925 по 1927 г. училась в Сорбоне на филологическом факультете; занима-
лась скульптурой. В 1930 г. вернулась в Москву, брала уроки у скульптора  
И. Д. Шадра; лепила в пластилине камерные статуэтки. Вышла замуж за Ива-
на Стогова, в семье родилась дочь Любовь. В 1938 г. арестована «за недонесе-
ние на мужа», арестованного ранее; приговорена к 5 годам ИТЛ как «член  
семьи изменника Родины» и отправлена в Темниковский лагерь (пос. Явас).  
В 1943 г. «актирована как безнадежно больная» за месяц до окончания срока. 
Проживала в Москве, работала художником в артели инвалидов по изготов-
лению игрушек. В 1981 г. скончалась.

Кобяк (Ильинская) Вера Константиновна (1868–1942) – жена Г. И. Кобя-
ка. Родилась в Москве в дворянской семье. Отец – кадровый русский офицер-
пехотинец, участник Крымской войны 1853–1856 гг. и обороны Севастополя. 
Жену-гречанку увез из Афин, и они тайно обвенчались в России. Вера Конс-
тантиновна получила хорошее образование, владела немецким и француз-
ским языками. Активно занималась благотворительной деятельностью, 
устраивала вечера, концерты в пользу нуждающихся учащихся, больных  
и т. д. В июне 1918 г. давала показания И. М. Сретенскому о пребывании  
в Перми Великого Князя Михаила Александровича. В 1930-е гг. уехала  
в Москву, где и скончалась.

Козельский Василий Никифорович (1890 – ?) – родился в г. Екатерин-
бурге. После окончания земского училища поступил на Мотовилихинский 
завод токарем по металлу (1910), где работал до апреля 1917 г. Был избран 
членом Пермской губернской продовольственной управы (до октября 1917), 
зам. председателя революционного трибунала (до апреля 1918). В июне 1918 г. 
товарищ председателя Пермского городского Совета, одновременно товарищ 
председателя Пермского ревтрибунала. В июле 1918 г. был арестован и до ноя-
бря находился в тюрьме. В декабре 1918 г. эвакуировался в г. Вятку. Член 
Уральской местной особой комиссии по обеспечению РККА конским соста-
вом. Председатель Мотовилихинского военно-революционного комитета  
(с июля по октябрь 1919), член Усольского уездного исполкома (1920–1921), 
Мотовилихинского исполкома (июль 1922 – август 1923), затем – на различ- 
ных хозяйственных должностях. С января 1927 по май 1930 г. руководил 
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Пермским государственным рыбным синдикатом. В мае 1930 г. вернулся  
на Мотовилихинский завод, работал начальником отдела кадров, токарем,  
заместителем директора по социально-бытовым вопросам, пом. началь- 
ника цеха. В 1936 г. арестован и осужден «за контрреволюционную деятель-
ность». Приговорен к 5 годам лишения свободы. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

Козловский Мечислав Юльевич (1876–1927) – юрист, деятель польско го, 
литовского и русского революционного движения, большевик. После Фев-
ральской революции член Исполкома Петросовета и ЦИК 1-го созыва, пред-
седатель Выборгской районной думы. С апреля 1917 г. член Петро град- 
ского комитета РСДРП(б). Защищал интересы большевиков на процессе  
(5 мая 1917) о выселении ЦК и Петроградского комитета партии из особняка 
М. Ф. Кшесинской. В июле 1917 г. арестован как немецкий шпион (по обвине-
нию в посредничестве при получении большевиками денег от Германии),  
освобожден в октябре 1917 г. Председатель следственной комиссии Петрог-
радского военно-революционного комитета (ноябрь 1918). В ноябре 1917 – 
ноябре 1920 г. член коллегии Наркомата юстиции, в марте 1918 – ноябре  
1920 г. председатель Малого Совнаркома. Участвовал в подготовке первых  
советских декретов. В 1919 г. нарком юстиции Литовско-Белорусской Рес- 
публики.

Козьмин (Кузьмин) Андрей Илларионович (1878–1920) – эсер, отбывал 
ссылку в Сибири. После Февральской революции – помощник генерал-губер-
натора г. Петрограда и окрестностей, а также помощник командующего Пе-
троградским военным округом, капитан.

Кокошкин Федор Федорович (1871–1918) – из дворянской семьи, земле-
владелец Люблинской губернии. Депутат I Государственной думы. Один из 
основателей и руководителей партии кадетов, бессменный член ее ЦК. После 
Февральской революции возглавлял Юридическое совещание, призванное 
давать Временному правительству предварительные юридические заключе-
ния на законопроекты, и Особое совещание по подготовке закона о выборах в 
Учредительное собрание. Государственный контролер во втором составе Вре-
менного правительства (24 июля – 26 августа 1917). 11 августа решительно 
потребовал от А. Ф. Керенского включить в порядок Государственного сове-
щания так называемую Корниловскую программу под угрозой выхода всей 
группы кадетов из правительства. В дни «корниловского мятежа», когда Ке-
ренский потребовал для себя диктаторских полномочий, выступил против 
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этого предложения и подал в отставку. После Октябрьского переворота  
активно участвовал в подготовке к выборам в Учредительное собрание, был 
избран его депутатом, но 28 ноября арестован и заключен в Петропавловскую 
крепость. Из-за болезни (туберкулез) вместе с А. И. Шингаревым переведен  
в Мариинскую тюремную больницу, где оба были зверски убиты матросами-
анархистами и красногвардейцами в ночь на 7 января 1918 г.

Коломейцев Николай Николаевич (1867–1944) – контр-адмирал (1913), 
участник Цусимского сражения. Командовал бригадой крейсеров на Бал-
тийском флоте (1914), Чудской военной флотилией (1915–1917). После Ок-
тябрьского переворота 6 октября 1917 г. вышел в отставку с чином вице-ад-
мирала. Арестован большевиками, помещен в Петропавловскую крепость.  
В конце 1918 г. бежал по льду Финского залива в Финляндию, откуда отпра-
вился к Черному морю. Участник Белого движения. После окончания Граж- 
данской войны эмигрировал во Францию. Погребен на кладбище Сент-Же- 
невьев-де-Буа. Автор воспоминаний «Вахтенный журнал 1937–1938 гг.».

Коломейцева Нина Дмитриевна (1860–1944) – супруга адмирала, знако-
мая Великого Князя Михаила Александровича и Н. С. Брасовой.

Колчак Александр Васильевич (1874–1920) – российский военный дея-
тель, адмирал. Родился в г. Санкт-Петербурге в офицерской семье. Окончил 
Морской кадетский корпус, служил в Российском Императорском флоте. Ак-
тивно участвовал в деятельности Русской полярной экспедиции, сыграл боль-
шую роль в исследовании Восточно-Сибирского моря, Карского моря и Моря 
Лаптевых. Участник Русско-японской войны. В годы Первой мировой войны 
командовал минной дивизией Балтийского флота и был командующим Чер-
номорским флотом. В октябре – ноябре 1918 г. являлся военным министром 
Временного Всероссийского правительства (Уфимской директории). 18 ноя-
бря 1918 г. был провозглашен Верховным правителем России и признан  
в этом качестве рядом других лидеров Белого движения. В январе 1920 г. был 
предан чехословацкими легионерами и передан представителям эсеро-мень-
шевистского правительства (Политцентра) в г. Иркутске. Расстрелян в февра-
ле 1920 г. по решению Иркутского военно-революционного комитета в устье 
реки Ушаковки близ ее впадения в реку Ангару.

Был награжден орденами Св. Георгия III и IV ст., орденами Св. Владимира 
III и IV ст., орденами Св. Анны I, II и IV ст., орденами Св. Станислава I и II ст., 
золотым оружием с надписью «За храбрость», а также рядом иностранных 
наград.
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Комаров Владимир Александрович (1861–1918) – генерал-лейтенант 
(1913), начальник Петроградского дворцового управления, управляющий 
Зимним дворцом (1914–1916).

Коновалов Александр Иванович (1875–1949) – российский предприни-
матель, общественный и политический деятель. Родился в г. Москве в семье 
фабриканта, образование получил на физико-математическом факультете 
Московского Императорского университета и в профессионально-техни- 
ческой школе прядения и ткачества в германском городе Мюльхаузене.  
Стажировался на текстильных предприятиях Германии, Великобритании  
и Франции, после возвращения в Россию занимался предпринимательской 
деятельностью. Был председателем правления Товарищества мануфактур 
«Иван Коновалов с сыном», председателем Костромского комитета торговли 
и мануфактур, товарищем председателя Московского биржевого комитета. 
Являлся одним из учредителей Московского банка Рябушинских, Русского 
акционерного льнопромышленного общества, был председателем совета  
Российского взаимного страхового союза. В 1912 г. стал одним из создателей 
и лидеров Прогрессивной партии, избирался депутатом Государственной 
думы IV созыва. В 1917 г. министр торговли и промышленности Временно-
го правительства. 7 ноября 1917 г. был арестован большевиками в Зим- 
нем дворце и заключен в Петропавловскую крепость. Освобожден в начале 
1918 г. и вскоре эмигрировал во Францию. За границей продолжил за- 
ниматься политической и общественной деятельностью. Умер в г. Париже  
в январе 1949 г.

Константин Константинович (1890–1918) – Князь Императорской Кро-
ви, сын Великого Князя Константина Константиновича, правнук Императора 
Николая  I. Флигель-адъютант Свиты Императора, штабс-капитан л.-гв. Из-
майловского полка. Участник Первой мировой войны, награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. В начале 1918 г. выслан из г. Петрограда в ссылку как пред-
ставитель династии Романовых. Убит чекистами в ночь на 18 июля 1918 г. под 
г. Алапаевском. Захоронен белогвардейцами при Свято-Серафимовском хра-
ме в г. Пекине.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) – генерал от инфантерии (1917). 
В дни Февральской революции командующий Петроградским военным окру-
гом, принимал участие в аресте Императрицы Александры Федоровны в Цар-
ском Селе. В июле – августе 1917 г. – Верховный главнокомандующий. В конце 
августа поднял мятеж и двинул войска на Петроград с целью установления 



417

военной диктатуры. 29 августа отстранен от должности и предан судебному 
следствию. Из Быховской тюрьмы бежал в г. Новочеркасск, где вместе с гене-
ралом М. В. Алексеевым возглавил Добровольческую армию. Убит 31 марта / 
13 апреля 1918 г. под г. Екатеринодаром во время 1-го Кубанского похода.

Награжден орденом Св. Георгия III и IV ст., а также Георгиевским ору- 
жием.

Кострицкий Сергей Сергеевич (1875–1944) – российский врач-стомато-
лог. Образование получил в Императорском университете Святого Владими-
ра в г. Киеве, занимался частной стоматологической практикой в г. Ялте.  
В 1914–1917 гг. являлся придворным врачом-стоматологом, лечил членов Им-
ператорской семьи. В годы Гражданской войны служил в Вооруженных силах 
Юга России. Покинул Россию в 1920 г., жил во Франции.

Котон Екатерина Петровна – служащая госпиталя в Гатчине, супруга  
К. А. Котона.

Котон Константин Антонович – надворный советник, практикующий 
врач, ассистент придворной медицинской части Министерства Император-
ского Двора и Уделов (1916).

Кравчинский Дмитрий Михайлович – действительный статский совет-
ник, лесничий, заведующий Лисинским лесничеством Петербургской губер-
нии.

Краснов Петр Николаевич (1869–1947) – профессиональный военный, 
известный писатель. Генерал-майор (1914), командир 1-й бригады в 1-й Дон-
ской казачьей дивизии, затем 3-й бригады Кавказской Туземной (Дикой) кон-
ной дивизии. Начальник 2-й казачьей сводной дивизии (сентябрь 1915 – июнь 
1917), 1-й Кубанской казачьей дивизии (июнь–сентябрь 1917). С 26 сентября 
1917 г. командир 3-го конного корпуса, с которым в конце октября 1917 г. вы-
ступил против советской власти. Под Пулковом войска Керенского – Красно-
ва были разбиты, а сам Краснов взят в плен (затем отпущен под честное сло-
во). Бежал на Дон, в мае 1918 г. избран атаманом Войска Донского. Опирался 
на поддержку немцев и выступал за самостоятельность Дона. Создав казачью 
армию, пытался наступать в направлении Поворино – Камышин – Царицын, 
но потерпел поражение. В декабре 1918 г. согласился на единое командование 
белыми армиями во главе с генералом А. И. Деникиным. В феврале 1919 г. из-
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за противоречий с командованием Добровольческой армии подал в отставку. 
С июля 1919 г. в Северо-Западной армии генерала Юденича возглавлял отдел 
пропаганды и вместе с писателем А. И. Куприным организовал ежедневную 
газету «Приневский край», с января 1920 г. был представителем армии в Эсто-
нии. Эмигрировал в Германию, потом во Францию. Занимался литературным 
трудом. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистами, с их 
помощью сформировал казачий корпус. 28 мая 1945 г. был обманным обра-
зом захвачен англичанами в г. Лиенце (Австрия) и выдан советским властям. 
По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР повешен 17 января 
1947 г. в г. Москве. Автор романов «От Двухглавого Орла к красному знаме-
ни», «Единая неделимая», «Цареубийство», «За чертополохом» и др. Автор 
мемуаров «На внутреннем фронте», «Всевеликое Войско Донское».

Был награжден орденом Св. Георгия IV ст.

Крестьянов Николай Николаевич (1862–?) – генерал-майор (1915), на-
чальник Гатчинского дворцового управления. Почетный попечитель Гатчин-
ского благотворительного общества.

Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) – потомственный дворя-
нин. Член Государственного совета (с 1906). Один из ближайших сподвижни-
ков П. А. Столыпина. Товарищ главного управляющего землеустройством  
и земледелием (1905–1906), товарищ министра финансов (1906–1908). Глав-
ный управляющий землеустройством и земледелием (1908–1915), министр 
земледелия (с 26 сентября 1915). В годы Первой мировой войны возглавлял 
группу либеральных министров, выступал против смещения Великого Князя 
Николая Николаевича с поста главнокомандующего армией, за что был от-
правлен в отставку с оставлением членом Госсовета. Главный управляющий 
Российским обществом Красного Креста (1915–1917). Управляющий Дворян-
ским и Крестьянским поземельными банками. После Октябрьского перево-
рота с марта 1918 г. один из руководителей «Правого центра» и монархиче-
ского «Национального центра», субсидировал П. Булыгина в его поездке  
в г. Екатеринбург для спасения Царской Семьи. В сентябре 1918 г. бежал  
в г. Киев. С 6/19 июня 1920 г. помощник главкома Русской армии генерала  
П. Н. Врангеля по гражданской части. В апреле – ноябре 1920 г. возглавлял в 
Крыму Правительство Юга России при бароне П. Н. Врангеле. Провел «Закон 
о земле», предусматривающий передачу части помещичьих земель в собст-
венность крестьянам, а также «Положение о волостном земстве». Эвакуиро-
вался из Крыма с остатками Русской армии в ноябре 1920 г. Жил в г. Париже, 
затем в Германии.
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Крыжановский Сергей Ефимович (1861–1935) – статс-секретарь, тайный 
советник, сенатор. Автор закона о выборах в III Государственную думу от  
3 июня 1907 г. Еще в сентябре 1915 г. пытался довести до сведения царя, что 
необходимо «немедленное и весьма значительное усиление столичной поли-
ции с образованием в составе ее специальных частей, поставленных, как  
в г. Париже, на военную ногу… способных к подавлению мятежных движе-
ний не только среди фабричных рабочих, но и среди запасных войск С.-Пе-
тербургского гарнизона». В марте 1917 г. был арестован. В 1918 г. эмигриро-
вал. Жил в г. Париже. Редактировал в 1921–1925 гг. сборник «Русская лето-
пись». Автор мемуаров «Воспоминания» (Берлин, б. г.). 

Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) – советский партийный  
и государственный деятель. Член РСДРП(б) с 1904 г. В апреле 1916 г. в дейст-
вующей армии, прапор щик. После Февральской революции последовательно 
был председателем полкового, дивизионного, армейского комитетов 11-й ар-
мии. В дни Октябрьского переворота член Петроградского ВРК. Член ВЦИК 
I–II созывов. В первом составе Совнаркома – нарком, член Комитета по воен-
ным и морским делам. Верховный главнокомандующий (1917–1918). С 1918 г. 
член Президиума ВЦИК. В марте 1918 г. – член коллегии НКЮ РСФСР. В июне 
1918 г. – председатель Верховного трибунала. Выступал государственным об-
винителем на ряде политических судебных процессов, в том числе и на про-
цессе правых эсеров, организовавших покушение на Ленина. В декабре 1922 г. 
был назначен зам. народного комиссара юстиции и старшим помощником 
прокурора Республики. Прокурор РСФСР, с 1931 г. – нарком юстиции РСФСР, 
с 1936 г. – нарком юстиции СССР. Член Президиума ВЦИК (1927–1934).  
31 января 1938 г. арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской 
организации. Расстрелян 29 июля 1938 г. Реабилитирован.

Ксения Александровна (1875–1960) – Великая Княгиня, дочь Императора 
Александра III, сестра Императора Николая II, в 1894 г. вышла замуж за Вели-
кого Князя Александра Михайловича. В браке имела дочь и шестерых сыно-
вей. После Февральской революции вместе с семьей и матерью, Вдовствую-
щей Императрицей Марией Федоровной, находилась на положении ссыльной 
в имении «Ай-Тодор» в Крыму, с 1919 г. жила в г. Лондоне.

Кубе Федор Федорович, фон (1881–1920) – адъютант Великого Князя  
Андрея Владимировича (1912–1917), полковник (1916) л.-гв. 4-го стрелкового 
Императорской фамилии полка. Жил в г. Петрограде: Галерная, 27. Умер от 
сыпного тифа в г. Кисловодске 2 января 1920 г.
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Куликов Василий Иванович (1897–?) – красногвардеец, участвовавший  
в охране Великого Князя Михаила Александровича в г. Перми. Родился в по-
селке Надеждинского завода Верхотурского уезда Пермской губернии в рабо-
чей семье. До революции работал токарем на Мотовилихинском заводе. Всту-
пил в РКП(б) в 1917 г., а в 1918 г. был добровольцем Пермского красногвар-
дейского пулеметного отряда. Воевал на фронтах Гражданской войны. 
Впоследствии служил в ОГПУ и работал в хозяйственных организациях. 

Куликовский Николай Александрович (1881–1958) – офицер Российской 
Императорской армии, второй муж Великой Княгини Ольги Александровны. 
Окончил Николаевское кавалерийское училище, служил в л.-гв. Кирасирском 
Ее Величества полку. Участвовал в боевых действиях на фронтах Первой  
мировой войны. В ноябре 1916 г. женился на Великой Княгине Ольге Алек-
сандровне. Эмигрировал с семьей из России в 1920 г. Умер в Канаде в августе 
1958 г.

Куприн Александр Иванович (1870–1938) – российский писатель. Родил-
ся в г. Наровчат Наровчатского уезда Пензенской губернии в семье чиновни-
ка. Окончил Александровское военное училище. До 1894 г. служил в Россий-
ской Императорской армии, затем занимался преимущественно литератур-
ной деятельностью и журналистикой. Автор многих рассказов, повестей  
и очерков. В годы Гражданской войны служил в Северо-Западной армии, был 
редактором белой газеты «Приневский край». Эмигрировал в 1919 г., жил  
в Финляндии и во Франции. Вернулся в СССР в 1937 г. Умер в г. Москве в ав-
густе 1938 г.

Курнаков Сергей Николаевич (1892–1949) – знакомый Великого Князя 
Михаила Александровича. Добровольцем принимал участие в Первой миро-
вой войне. Участник Белого движения. Эмигрировал в США.

Лавриновский Николай Павлович (1845 – после 1918) – гофмейстер 
(1899), сенатор (1915), заведующий делами и имуществом Великого Князя 
Михаила Александровича. Жил с семьей в г. Петрограде: Галерная ул., 38.

Лазаревский Николай Иванович (1868–1921) – российский правовед  
и общественный деятель. Родился в г. Варшаве в дворянской семье. Окончил 
юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университе-
та, после окончания занимался преподавательской и научной деятельностью. 
Был приват-доцентом кафедры государственного и полицейского права  
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и профессором Высших женских курсов. С 1914 г. работал юрисконсультом 
Министерства финансов Российской империи. В 1917 г. был участником 
Юридического совещания Временного правительства. Состоял в партии ка-
детов. В июле 1921 г. был арестован сотрудниками Петроградской губернской 
ЧК, обвинен в участии в деятельности боевой контрреволюционной органи-
зации и в августе того же года расстрелян.

Лебедев Юрий Михайлович (1874–?) – российский инженер-технолог, 
политический и общественный деятель. Окончил Санкт-Петербургский тех-
нологический институт, затем работал в механической лаборатории Инсти-
тута инженеров путей сообщения и занимался преподавательской деятель-
ностью. Депутат Государственной думы IV созыва, член партии кадетов. По-
сле Февральской революции вошел в состав Особой комиссии по выработке 
Устава о службе на железных дорогах. В апреле 1917 г. был назначен комисса-
ром Временного правительства в 6-ю армию, находившуюся на Румынском 
фронте. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ленин Владимир Ильич (наст. фам. Ульянов; 1870–1924) – российский ре-
волюционер, организатор Октябрьского переворота, советский государст-
венный деятель. Родился в г. Симбирске в дворянской семье. Учился на юри-
дических факультетах Казанского и Санкт-Петербургского Императорских 
университетов. Со студенческих лет участвовал в революционном движении, 
был одним из создателей Союза борьбы за освобождение рабочего класса и 
РСДРП и лидером одного из течений в этой партии, за которым с 1905 г. за-
крепился термин «большевики». Длительное время проживал в эмиграции, 
вернулся в Россию в апреле 1917 г. и стал лидером самостоятельной партии 
большевиков, окончательно отделившейся от РСДРП. В октябре 1917 г. орга-
низовал захват власти большевиками и стал председателем созданного вскоре 
после этого Совета Народных Комиссаров. Был инициатором коренных пре-
образований в России, способствовавших переходу страны на социалистиче-
ский путь развития. Умер в январе 1924 г. в г. Москве.

Лещенко Дмитрий Ильич (1876–1937) – российский революционер, со-
ветский государственный деятель и педагог. Родился в г. Николаеве в семье 
ремесленника. Окончил физико-математический факультет Санкт-Петер-
бургского Императорского университета. Со студенческих лет участвовал  
в революционном движении, член РСДРП с 1900 г. В 1917 г. секретарь редак-
ции газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депута-
тов». После захвата власти большевиками стал секретарем Государственной 
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комиссии по просвещению, а с 1918 г. являлся руководителем Петроградского 
кинокомитета. В 1920–1930-е гг. был директором Ленинградского фотокино-
техникума и профессором Ленинградского технологического института.  
В 1937 г. был арестован по подозрению в причастности к деятельности контр-
революционной организации и расстрелян.

Лидваль Василий Иванович – портной, хозяин мастерской в г. Петрогра-
де на Васильевском острове. Секретарь Петроградского общества портняж-
ного хозяйства.

Ломоносов Юрий Владимирович (1876–1952) – российский инженер-же-
лезнодорожник. Окончил Петербургский институт инженеров путей сооб-
щения. Занимал руководящие должности на Харьковско-Николаевской, Ека-
теринбургской, Ташкентской и Николаевской железных дорогах. В 1912 г. был 
назначен помощником начальника управления железных дорог Министерст-
ва путей сообщения Российской Империи и занимал эту должность около 
года, а затем стал членом Инженерного совета Министерства путей сообще-
ния. В дни Февральской революции помог комиссару Временного комитета 
Государственной думы А. А. Бубликову организовать отправку поезда, на ко-
тором Император Николай II следовал в Царское Село, в г. Псков, где Нико-
лай II 2 марта 1917 г. отрекся от престола. Позднее был послан Временным 
правительством в США для закупки паровозов. В 1920 г. назначен уполномо-
ченным Совета Народных Комиссаров по железнодорожным заказам за гра-
ницей. Организовал закупку паровозов у шведской компании «Нидквист  
и Хольм» по существенно завышенным ценам, что получило название «паро-
возной аферы». Работая за рубежом, в 1927 г. принял решение не возвращать-
ся в СССР. Проживал в Великобритании и Канаде.

Лукоянов Федор Николаевич (1894–1947) – родился в с. Кын Кунгурского 
уезда Пермской губернии. Окончив гимназию (1912), поступил на юридиче-
ский факультет Московского университета, подрабатывал газетным репорте-
ром. Член РСДРП с 1913 г. Был образованным человеком (знал английский, 
немецкий и древние языки) и талантливым журналистом (псевдоним «Мара-
тов»). С 29 октября 1917 г. редактор газеты «Пролетарское знамя». С марта 
1918 г. председатель Пермского окружного Чрезвычайного комитета по борь-
бе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. В июле 
1918 г. назначен председателем Уральской областной ЧК и, одновременно, 
членом редколлегии «Известий» Пермского губкома. После занятия Перми 
колчаковцами сотрудничал в вятских «Известиях». Затем служил в Пермском 
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губкоме и в газете «Звезда» (бывш. «Пролетарское знамя»). В 1930-е гг. рабо-
тал в Москве в Наркомснабе, в газете «Известия», в Наркомзаге. Руководил 
разработкой Второго пятилетнего плана для РСФСР. Умер в 1947 г. в Москве. 
Супруга перевезла прах в Пермь. Похоронен на Егошихинском кладбище.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – российский револю-
ционер, советский государственный деятель. Образование получил в Цюрих-
ском университете. Активно участвовал в революционном движении в Рос-
сии в 1900–1910-е гг., член РСДРП с 1903 г. В 1917 г. входил в состав Петрог-
радского Совета рабочих и солдатских депутатов, был членом Временного 
Совета Российской Республики (Предпарламента). После Октябрьского пере-
ворота стал наркомом просвещения РСФСР и занимал этот пост до 1929 г.  
В 1930-е гг. был директором Института литературы и языка Коммунистиче-
ской академии и директором Института русской литературы Академии наук 
СССР. Умер в декабре 1933 г. во Франции на пути в Испанию, куда был назна-
чен полномочным представителем СССР.

Львов Владимир Николаевич (1872–1930) – российский общественный и 
политический деятель. Окончил историко-филологический факультет Мо-
сковского Императорского университета. Крупный землевладелец Самар-
ской губернии, избирался гласным Бугурусланского уездного земского собра-
ния, гласным Самарского губернского земского собрания и членом Самар-
ской губернской земской управы. Был депутатом Государственной думы III  
и IV созывов. В марте 1917 г. стал обер-прокурором Священного Синода, но 
через четыре месяца был снят с этой должности. В августе 1917 г. обвинен  
в содействии организации выступления генерала Л. Г. Корнилова, арестован 
и помещен в Петропавловскую крепость, но вскоре переведен под домашний 
арест. После захвата власти большевиками бежал сначала в Поволжье, затем  
в Сибирь и на Дальний Восток. Эмигрировал из России в 1920 г., жил в Япо-
нии и Франции. В 1922 г. признал советскую власть, вернулся в Россию и 
вскоре стал управляющим делами обновленческого Высшего церковного 
управления. С 1924 г. работал в издательском кооперативе «Искра». В 1927 г. 
арестован сотрудниками ОГПУ по обвинению в «экономической контррево-
люции» и выслан в г. Томск, где и скончался в сентябре 1930 г.

Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – князь, крупный помещик. Де-
путат I Государственной думы. Примыкал к кадетам. С 1914 г. председатель 
Всероссийского Земско-городского союза (Земгор). Был связан с первыми ма-
сонскими ложами в гг. Москве и Петербурге и с «заговорами по дворцовому  
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перевороту» 1915 и 1916 гг. Числился в списках министров – кандидатов  
в «правительство доверия». После Февральской революции глава двух пер-
вых составов Временного правительства и министр внутренних дел (март – 
июль 1917). После Октябрьского переворота бежал в Сибирь, где 28 февраля 
1918 г. был арестован большевиками и заключен в екатеринбургскую тюрьму; 
выпущенный под залог до суда, скрылся и добрался до Омска. В начале октя-
бря 1918 г. Временным Сибирским правительством был направлен в США,  
а затем в Европу с целью получить финансовую помощь для белых армий.  
В 1918–1920 гг. возглавлял Русское политическое совещание в Париже, рабо-
чая группа которого безуспешно претендовала на представительство от име-
ни России на Версальской мирной конференции. В апреле 1920 г. при его уча-
стии в Париже было открыто Бюро труда и благотворительное общество, по-
могавшее русским беженцам. Работал над воспоминаниями. Привлекался 
следователем Н. А. Соколовым в качестве свидетеля по делу об убийстве Цар-
ской Семьи. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Ляпунов Борис Яковлевич – надворный советник, служащий Крестьян- 
ского поземельного банка в г. Петрограде, знакомый Великого Князя Михаи-
ла Александровича и Н. С. Брасовой.

Майхровский Яков Яковлевич – управляющий Конторой Великого Кня-
зя Георгия Михайловича.

Макаров Павел Михайлович (1872–1922) – из дворян, инженер-архитек-
тор, знаток искусств. Был близок к эсерам. Директор правления Петроград-
ского строительного товарищества на паях (1916). Помощник комиссара Вре-
менного правительства по Министерству Императорского Двора и Главному 
управлению Уделов Н. Н. Львова, комиссар по охране дворцов. Сопровождал 
Царскую Семью в Тобольскую ссылку, делал все, чтобы облегчить ей пребы-
вание там. Отозван в сентябре 1917 г. и назначен помощником дворцового 
комиссара в Царском Селе. Участник Белого движения. Сражался в рядах До-
бровольческой армии. Эмигрировал в Чехословакию. Преподавал немецкий 
язык в русской школе в Моравской Тшебове. Скоропостижно скончался  
в г. Берлине.

Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) – известный адвокат, ученик 
Ф. Н. Плевако, участник политических процессов М. Бейлиса, Н. Э. Баумана  
и др. Сторонник устранения Г. Распутина насильственным путем. Депутат II–
IV Государственной думы от кадетской партии. С 1906 г. член ЦК партии  
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кадетов. Активно работал во Всероссийском земском союзе. Член «Прогрес-
сивного блока». В феврале 1917 г. – комиссар Временного комитета Государст-
венной думы в Министерстве юстиции. Возглавлял Юридическое совещание 
при Временном правительстве, но затем был замещен Ф. Ф. Кокошкиным. 
Член Особого совещания по изготовлению проекта Положения о выборах в 
Учредительное собрание, защищал избирательные права членов Император-
ской фамилии. Член Временного совета Российской Республики (Предпарла-
мента). Масон. С июля 1917 г. назначен послом России во Франции, но при-
был в г. Париж уже после Октябрьского переворота и 17 ноября 1917 г. распо-
ряжением наркома Л. Д. Троцкого был лишен звания посла. В ноябре избран 
депутатом Учредительного собрания от г. Москвы. Остался в эмиграции. Вел 
активную антисоветскую работу. Глава комитета русских беженцев в Лиге 
Наций в г. Париже. Автор мемуаров «Первая Государственная дума», «Вторая 
Государственная дума», «Из воспоминаний», «Власть и общественность на за-
кате старой России». Скончался 15 июня 1957 г. в г. Бадене (Швейцария), где 
находился на лечении.

Малиновский Павел Петрович (1869–1943) – российский архитектор, со-
ветский государственный деятель. Родился в г. Нижнем Новгороде в семье 
отставного солдата. Окончил Санкт-Петербургский институт гражданских 
инженеров. Работал архитектором Нижегородской городской управы и Мо-
сковской городской управы. После Октябрьского переворота был граждан-
ским комиссаром Кремля и исполняющим обязанности наркома государст-
венных имуществ РСФСР. В 1920-е гг. являлся руководителем управления го-
родского и сельского строительства Комитета государственных сооружений 
и общественных работ при ВСНХ. Умер в г. Москве в январе 1943 г.

Малков Павел Иванович (1892–1956) – заместитель председателя Колле-
гии Пермской губернской ЧК и председатель Коллегии Пермской губернской 
ЧК в 1918 г. Более подробно см. Том II.

Мальков Павел Дмитриевич (1887–1965) – российский революционер и 
советский военный деятель. Член РСДРП с 1904 г. Служил на Балтийском 
флоте, был старшим санитаром на крейсере «Диана». В 1917 г. являлся членом 
Центрального комитета Балтийского флота. После Октябрьского переворота 
стал комендантом Смольного, а после переезда большевистских руководите-
лей в г. Москву назначен комендантом Кремля. В 1920-е гг. служил в Красной 
Армии, был членом ВЦИК. Умер в г. Москве в ноябре 1965 г.

Был награжден орденом Ленина.
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Мамонтова Наталья Сергеевна (1903–1969) – дочь Н. С. Брасовой от пер-
вого брака, падчерица Великого Князя Михаила Александровича.

Манакин Михаил Михайлович (1862–1932) – российский военачальник, 
генерал-лейтенант. Окончил Павловское военное училище и Николаевскую 
академию Генерального штаба. Проходил службу в воинских частях в Сибири 
и на Дальнем Востоке, в 1900–1901 гг. участвовал в подавлении Боксерского 
восстания в Китае. В 1911–1914 гг. являлся военным губернатором Примор-
ской области и наказным атаманом Уссурийского казачьего войска, затем на-
чальником Азиатской части Главного штаба Российской Императорской ар-
мии. В мае 1917 г. вышел в отставку. Эмигрировал из России в конце 1917 г., 
проживал в Японии, США и Югославии. Скончался и похоронен в г. Загребе.

Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (1869–1918) – журналист, со-
трудник газеты «Новое время», тайный агент Департамента полиции, началь-
ник канцелярии председателя Совета министров (с октября 1916). После Фев-
ральской революции подлежал высылке из России по постановлению Вре-
менного правительства. Убит большевиками.

Мануилов Александр Аполлонович (1861–1929) – российский ученый-
экономист, политический и общественный деятель. Родился в г. Одессе в дво-
рянской семье. Окончил юридический факультет Новороссийского Импера-
торского университета; жил в Великобритании и Германии, изучая аграрное 
законодательство. Вернувшись в Россию, занимался научной и педагогиче-
ской деятельностью в Московском Императорском университете, стал одним 
из лучших специалистов в области политэкономии. Был ректором Москов-
ского Императорского университета (1905–1911), преподавал политэконо-
мию в Народном университете им. А. Л. Шанявского, читал лекции на Выс-
ших женских курсах. В годы Первой мировой войны являлся председателем 
Экономического совета Всероссийского союза городов. Член партии кадетов, 
входил в состав ее центрального комитета. В марте – июле 1917 г. министр 
просвещения Временного правительства. Выйдя в отставку, преподавал по-
литэкономию в Московском университете, после захвата власти большевика-
ми был консультантом в ряде советских учреждений. Умер в г. Москве в июле 
1929 г.

Мария Николаевна (1899–1918) – Великая Княжна, третья дочь Нико- 
лая II и Александры Федоровны. В годы Первой мировой войны с матерью  
и старшими сестрами ухаживала за ранеными воинами в собственном лаза-
рете в Царском Селе. Расстреляна вместе с семьей и приближенными в ночь 
на 17 июля 1918 г.
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Мария Федоровна (1847–1928) – российская Императрица, супруга  
Императора Александра III, мать Императора Николая II и Великого Князя 
Михаила Александровича. Осуществляла высшее управление учреждениями 
Ведомства Императрицы Марии. По ее инициативе возникли Мариинские 
женские училища для малообеспеченных девушек-горожанок – промежуточ-
ная ступень между начальными школами и средними учебными заведениями. 
В годы Первой мировой войны на свои средства организовывала санитарные 
поезда и госпитали в г. Киеве, была шефом ряда гвардейских полков и частей. 
После Февральской революции вместе с дочерью Великой Княгиней Ксенией 
Александровной и ее мужем Великим Князем Александром Михайловичем 
находилась на положении ссыльной в Крыму. В конце марта 1919 г. эмигриро-
вала. Жила и умерла в Дании. 28 сентября 2006 г. перезахоронена в Петропав-
ловском соборе Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

Марков Сергей Леонидович (1878–1918) – генерал-лейтенант (1917).  
В годы Первой мировой войны занимал ряд командных и штабных должно-
стей: начальник штаба стрелковой бригады, командир стрелкового полка.  
Кавалер ордена Св. Георгия IV ст. и Георгиевского оружия. В июне – августе 
1917 г. исполнял должности начальника штаба армий Западного фронта и на-
чальника штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. За 
поддержку «корниловского мятежа» 29 августа 1917 г. был отчислен от дол-
жности, арестован и заключен в Быховскую тюрьму, откуда бежал. На Дону 
участвовал в создании Добровольческой армии. В 1-м Кубанском походе ко-
мандовал 1-м офицерским полком, затем 1-й бригадой и 1-й дивизией. Убит  
в бою у станции Шаблиевка 25 июня 1918 г. в самом начале 2-го Кубанского 
похода. Его именем был назван 1-й офицерский полк, развернутый позднее в 
Марковскую дивизию.

Мартов Юлий Осипович (наст. фам. Цедербаум; 1873–1923) – российский 
революционер и политический деятель. Родился на территории Османской 
империи в г. Константинополе в семье коммерсанта. Учился на физико-мате-
матическом факультете Санкт-Петербургского Императорского университе-
та. С ранних лет участвовал в революционном движении, являлся членом Со-
юза борьбы за освобождение рабочего класса и РСДРП. В 1903 г. стал лиде-
ром одного из течений в РСДРП, за которым закрепилось название 
«меньшевики». Неоднократно арестовывался полицией, подвергался высыл-
ке в Туруханский край. В 1917 г. был членом Временного совета Российской 
республики (Предпарламента). Осуждал захват власти большевиками, разгон 
Учредительного собрания, Брестский мир и расстрел Императора Николая II 
и членов его семьи. В 1920 г. эмигрировал, за границей жил в Германии.
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Масленников Михаил Александрович (1893–1991) – учился на юридиче-
ском факультете Санкт-Петербургского университета и в Николаевском 
кава лерийском училище. Во время Первой мировой войны служил в команде 
конных разведчиков и в Кабардинском и Черкесском конных полках Кав-
казской Туземной (Дикой) конной дивизии. В Гражданскую войну состоял 
при английской военной миссии. С 1919 г. в эмиграции. Жил во Франции,  
в Монте-Карло, Алжире, Марокко, Испании. Скончался в г. Мадриде.

Матвеев Алексей Сергеевич (1871–1952) – присяжный поверенный, 
управляющий делами Великого Князя Михаила Александровича. Родствен-
ник Н. С. Брасовой. Жил в Петрограде: Фонтанка, 54. В 1918 г. эмигрировал 
во Францию. С декабря 1933 г. казначей центрального епархиального комите-
та «Братская лепта» (для оказания помощи голодающим в России). В 1948–
1950 гг. председатель Союза русских адвокатов за границей, член правления;  
с 19 июля 1951 г. почетный член Союза. Похоронен на кладбище Сент-Жене-
вьев-де-Буа.

Матвей (Матфей) (в миру Михаил Владимирович Померанцев; 1881–
1918) – архимандрит. Родился в семье священника. В 1902 г. окончил Орлов-
скую духовную семинарию, в 1906 г. – Киевскую духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия. Занимал преподавательские и административ-
ные должности в различных духовных учебных заведениях. В 1911 г.  
в Киево-Печерской лавре принял монашеский постриг, рукоположен в сан 
иеромонаха. Заведовал там церковно-приходским училищем. В 1914 г. на-
правлен в Осташовское духовное училище помощником смотрителя, затем 
смотрителем. 8 февраля 1917 г. назначен ректором Пермской духовной семи-
нарии с возведением в сан архимандрита. Участвовал в Поместном соборе 
1917–1918 гг. как представитель Пермской епархии от монашествующих. По 
поручению Собора проводил расследование убийства киевского митрополи-
та Владимира (Богоявленского). В августе 1918 г. вместе с черниговским архи-
епископом Василием (Богоявленским) и московским миссионером Алексеем 
Рудневым проводил в Перми расследование убийства архиепископа Андро-
ника (Никольского). 27 августа 1918 г. вместе с ними направлялся из Перми  
в Москву. За железнодорожным мостом поезд был остановлен, все троих  
попросили выйти из вагона и убили. Причислен к лику святых Собором 
РПЦЗ (1981).

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) – российский историк и поли-
тический деятель. Родился в г. Москве в дворянской семье. Окончил истори-
ко-филологический факультет Московского Императорского университета. 
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Преподавал в частных гимназиях, писал статьи на исторические и религиоз-
ные темы. Являлся членом партии кадетов и членом Народно-социалистиче-
ской партии. В 1917 г. был руководителем Комиссии по разработке политиче-
ских дел г. Москвы (Архива политических дел г. Москвы). После Октябрьско-
го переворота входил в состав ряда антибольшевистских подпольных 
организаций. В 1922 г. был выслан за рубеж, жил в Чехословакии и Франции. 
Автор книги «Красный террор в России», впервые опубликованной в 1923 г. 
Умер в пригороде г. Парижа в мае 1956 г.

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) – российский револю-
ционер, советский государственный деятель. Родился в г. Санкт-Петербурге  
в дворянской семье. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета. Активный участник революционного дви-
жения в 1900–1910-е гг., член РСДРП с 1902 г. В 1917 г. был редактором газеты 
«Солдат» и членом Петроградского военно-революционного комитета. После 
захвата власти большевиками занимал высокие государственные посты: был 
наркомом финансов РСФСР, советским консулом в г. Берлине, наркомом ра-
боче-крестьянской инспекции УССР. С 1919 г. находился на службе в ЧК, был 
начальником Особого отдела и начальником Секретно-оперативного управ-
ления. В 1923 г. стал первым заместителем председателя ОГПУ, а в 1926 г. – 
председателем ОГПУ. Умер в мае 1934 г.

Был награжден орденом Красного Знамени.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – российский политический и 
общественный деятель, один из основателей и руководителей конституцион-
но-демократической партии. С 1907 г. бессменный председатель ее ЦК. Депу-
тат III и IV Государственной думы. Выступал против Г. Распутина и влияния 
Императрицы Александры Федоровны на государственную политику. В дни 
Февральской революции ратовал за сохранение конституционной монархии. 
Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства  
(март – апрель 1917). Вошел от партии кадетов во Временный совет Россий-
ской Республики (Предпарламент). Депутат Учредительного собрания от  
г. Пет рограда. С ноября 1917 г. примкнул к Добровольческой армии (автор  
Де кларации). В ноябре 1918 г. выехал в Европу с целью добиться поддержки 
антибольшевистского движения. Участвовал в Ясской конференции пред-
ставителей антибольшевистских сил в политических кругах Западной Евро-
пы. С 1920 г. эмигрант. Редактировал выходившую в г. Париже газету «По-
следние новости» (1921–1940). Автор ряда трудов по истории, в том числе 
многотомных «Очерков по истории русской культуры», «Воспоминаний».
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Михаил Александрович (22.ХI./4.12.1878 – 13.VI.1918) – Великий Князь, 
младший сын и пятый ребенок в семье Императора Александра III и Импера-
трицы Марии Федоровны, брат Государя Николая II. В 1899–1904 гг. – Наслед-
ник престола. Родился в Санкт-Петербурге, в Аничковом дворце. При креще-
нии как Великий Князь отмечен российскими орденами: Св. Апостола Анд-
рея Первозванного, Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Анны I ст. и 
Св. Станислава I ст. (все в 1878 г.). Тезоименитство – 22 ноября (по старому 
стилю, 4 декабря – по новому стилю). С момента рождения был назначен ше-
фом 129-го пехотного Бессарабского полка. Получил хорошее разносторон-
нее гражданское и военное образование под наблюдением Августейших ро-
дителей. Министр финансов С. Ю. Витте в течение двух лет преподавал Ми-
хаилу Александровичу политэкономию и высоко отзывался о нем. «Я убедился 
в прекрасных человеческих качествах... и замечательных способностях моего 
ученика», – написал он в своих воспоминаниях. Он был любимцем отца, от-
лично владел английским, немецким и французским языками, интересовался 
историей (даже сам писал статьи в научные журналы), любил музыку и театр, 
хорошо играл на нескольких инструментах (сочинял небольшие этюды и пье-
сы), был заядлым автолюбителем, охотником и спортсменом, увлекался авиа-
цией и фотографированием, отличался физической силой. Так, например,  
однажды во время военных маневров он с таким упоением размахивал и ру-
бил саблей, что у нее отлетел клинок. 

Окончил Михайловское артиллерийское училище (1901). Подпоручик 
(6.05.1884). В действительную военную службу вступил 22 ноября 1897 г.  
В 1898 г. произведен в корнеты лейб-гвардии Кирасирского Е. И. В. полка, от-
был с учебной целью недолгое время офицерскую службу в лейб-гвардии 
Преображенском полку и в Гвардейской Конной Артиллерии. В день своего 
совершеннолетия принял присягу, а затем был назначен флигель-адъютантом 
Свиты Императора (6.05.1899). После смерти от туберкулеза брата Цесареви-
ча Георгия Александровича (1871–1899) был объявлен Наследником престола 
(23.06.1899) и Правителем Государства (1.08.1904). Начал офицерскую службу 
в 5-й Гвардейской конно-артиллерийской бригаде (с 28.04.1900). Участвовал 
во многих официальных мероприятиях в России и за рубежом. Отмечен бри-
танским орденом Бани (3.01.1901) и французским орденом Почетного легио-
на (14.04.1901). Член Государственного совета (с 7.05.1901). Назначен присут-
ствовать в Комитете финансов (28.11.1901). Член Комитета министров 
(24.11.1902). Успешно продвигался по карьерной лестнице гвардейского офи-
цера. Поручик (22.11.1901). 27 ноября 1902 г. принял роту Е. И. В. л.-гв. Пре-
ображенского полка. Командир роты Его Величества л.-гв. Преображенского 
полка (1902–1904). 30 июля 1904 г. в связи с рождением у Николая II наследни-
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ка сына Цесаревича Алексея, он стал третьим по степени значимости, после 
Государя и Цесаревича в Императорском Доме Романовых. В Дневнике Вели-
кого Князя Константина Константиновича (поэта «К.Р.»), есть такая запись от 
2 августа 1904 г.: «В пять часов мы с женой поехали навестить Вдовствую-
щую императрицу и пили у нее чай. Был и отставной наследник Миша;  
он сияет от счастья, что больше не наследник». Великий Князь Михаил 
Александрович 1 августа 1904 г. был назначен Правителем Государства и ре-
гентом на случай кончины Императора до совершеннолетия Наследника-Це-
саревича Алексея Николаевича. Великий Князь Михаил Александрович 3 но-
ября 1904 г. сдал роту Е. И. В. л.-гв. Преображенского полка. Штабс-капитан 
(22.11.1904). Старший офицер эскадрона л.-гв. Е. И. В. Императрицы Марии 
Федоровны Кирасирского полка (11.11.1904–1906). По поручению Государя 
19, 21, 23, 25 и 26 июля 1905 г. участвовал в заседаниях «Совещания под лич-
ным Е. И. В. председательством для обсуждения предначертаний, указанных  
в Высочайшем рескрипте 28 февраля 1905 г.» («Петергофское совещание»). 
Отмечен был германском королевским орденом Гогенцоллернов большого 
командорского креста I степени (23.05.1905). Ротмистр (6.05.1908). Команду-
ющий эскадроном Ее Величества л.-гв. Кирасирского полка (21.03.1906–
8.05.1909), шефом которого состояла Вдовствующая Императрица Мария 
Федоровна. Полковник (29.03.1909). Сдав командование эскадроном 
(8.05.1909), был назначен командиром 17-го гусарского Черниговского полка 
(г. Орел). С 16 мая 1909 по 7 мая 1911 г. командовал 17-м гусарским Чернигов-
ским полком. 3 апреля 1911 г. был отчислен от должности командира полка. 
После сдачи командования полком оставался его шефом. Командующий  
л.-гв. Кавалергардским Ее Величества полком в Петербурге с 1 января по  
17 декабря 1912 г. Однако в этот период Великий Князь Михаил Александро-
вич совершил опрометчивый поступок и во имя любимой женщины нару-
шил слово данное ранее Государю не жениться на ней. Указом Правительству-
ющего Сената от 15 декабря 1912 г. его имущество было передано под опеку. 
17 декабря 1912 г. он был уволен в отпуск с отчислением от командования 
полком. 30 декабря 1912 г. с него были сложены обязанности Правителя по 
Манифесту от 1 августа 1904 г. и звание «Правителя Государства». Все это 
было вызвано самовольной женитьбой Великого Князя. Против воли Импе-
ратора 17 (30) октября 1912 г. он заключил в Вене (в сербской церкви Святого 
Саввы) морганатический брак с Наталией Сергеевной Брасовой (1880–1952; 
урожденная Шереметьевская, дочь присяжного поверенного из Москвы  
Сергея Александровича Шереметьевского и Юлии Вячеславны Свенцицкой). 
Наталия Сергеевна в первом браке была за музыкантом С. И. Мамонтовым  
и имела от него дочь Наталью, во втором – за гвардейским ротмистром  
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В. В. Вульфертом, в третьем – за Великим Князем Михаилом Александрови-
чем. От этой связи Великий Князь имел сына Георгия Михайловича Брасова 
(24.07.1910–22.07.1931), который родился за два года до этого морганатиче-
ского брака (получил имя в честь умершего брата Михаила Цесаревича Геор-
гия Александровича). Незаконно рожденному сыну Михаила Александрови-
ча тогда было даровано Государем дворянство, а позднее он унаследовал фа-
милию (по названию любимого имения «Брасово» Михаила Александровича 
в Орловской губ.) и графский титул (26.03.1915). Однако после самовольной 
женитьбы некоторое время Великий Князь вынужден был с семьей про- 
живать за границей, т. к. Император Николай II запретил ему въезд в Рос- 
сию, уволил с занимаемых должностей. За границей путешествуя инкогнито, 
Великий Князь Михаил Александрович называл себя «князем Брасовым», по-
этому его супругу тоже стали называть «княгиней или графиней Брасовой», 
хотя никто ей такого официально титула не давал (во всяком случае, таких 
документов до сих пор не обнаружено). Сначала «опальная чета» обоснова-
лась во Франции, затем перебралась в Англию, где арендовала замок. Благода-
ря вмешательству матери, Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, 
венценосные братья помирились. 

С началом Великой войны ему с семьей дозволено было вернуться в Рос-
сию, его восстановили в правах и сняли указом (29.09.1915) опеку с имущест-
ва, но Н. С. Брасова не была принята при Императорском дворе. В августе – 
сентябре 1914 г. он лично участвовал в формировании Кавказской туземной 
конной («Дикой») дивизии, а затем командовал ею в боях в Галиции с 23 авгу-
ста 1914 г. по 4 февраля 1916 г. Генерал-майор (23.08.1914) с зачислением в 
Свиту Императора (1915). За храбрость в боях на Юго-Западном фронте был 
награжден: орденом Святого Владимира III ст. с мечами (20.01.1915), орденом 
Св. Георгия IV ст. (3.03.1915), а также отмечен Георгиевским оружием 
(27.06.1915). В конце января 1916 г. назначен командующим 2-м кавалерий-
ским корпусом. Генерал-лейтенант (2.07.1916), генерал-адъютант Свиты  
Императора (1.09.1916). Приступил к непосредственному командованию на 
Юго-Западном фронте 2-м кавалерийским корпусом с 4 февраля 1916 г. по  
19 января 1917 г. 

Однако Великий Князь Михаил Александрович периодически страдал яз-
вой желудка и убыл с передовой. В конце 1916 г. он был назначен генерал-ин-
спектором кавалерии и эту должность занимал с 19 января 1917 г. После Фев-
ральской революции был уволен Временным правительством с военной 
службы 31 марта 1917 г. с формулировкой «согласно прошению с мундиром».

Таким образом, в бывшей Российской империи после государственного 
переворота остались все его регалии. Шеф: Иркутского, 129-го Бессарабского 
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Имени Своего пехотных полков, 5-й Имени Своего батареи л.-гв. Конно-ар-
тиллерийской бригады (с 23.11.1878), л.-гв. 2-й Артиллерийской бригады  
(с 28.01.1898), 2-го гренадерского Ростовского, 93-го полка (с 1903), Прусского 
№ 1 Уланского Имп. Александра III (до Великой войны) и 17-го гусарского 
Черниговского Имени Своего полков. Он числился в почетных списках пол-
ков л.-гв.: Преображенском, Кирасирском Его Вел. и Ее Вел., Уланском Ее Вел. 
полках, л.-гв. 4-м стрелковом Императорской Фамилии полку, в 1-й  
Е.И.В. Вел. Кн. Михаила Павловича батарее, л.-гв. 1-й артиллерийской брига-
де, л.-гв. Саперном батальоне, Собственном Е.И.В. Конвое, в Гвардейском 
Экипаже, в Пажеском Е.И.В. корпусе и даже в одно время (до Первой миро-
вой войны) в Германском флоте.

Покровитель: Воинского благотворительного общества Белого креста 
(18.03.1891), Опытной зоологической станции в Виллафранке (27.05.1897), 
Российского автомобильного общества (05.04.1903), Императорского Россий-
ского общества рыбоводства и рыболовства (26.12.1905), Московского обще-
ства защиты животных (16.09.1916). Покровитель: Электротехнического ин-
ститута (в Петрограде), Тверской Ученой Архивной комиссии и Тверского 
Археологического музея, Орловского Церковно-Исторического Археологиче-
ского музея.

Почетный попечитель: Михайловского учебно-воспитательного заведе-
ния для детей артиллерийских офицеров (20.07.1900), Гатчинского сиротского 
института Императора Николая I (29.01.1901), Гатчинской женской гимназии 
(14.12.1904), Орловского благотворительного общества (15.05.1910), Общест-
ва во имя отца Иоанна Кронштадтского (05.05.1915).

Председатель Георгиевского комитета (17.01.1916).
Почетный председатель: Русского астрономического общества (29.04.1900), 

Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертво-
вания (февр. 1904), Комитета по сбору на создание Российского воздушного 
флота (18.04.1909), учреждений Общества повсеместной помощи пострадав-
шим на войне воинам и их семьям (1.05.1909), Орловского общества правиль-
ной охоты (6.04.1910), Московского общества воздухоплавания (5.02.1911).

Почетный президент: Карачаевского общества поощрения рысистого кон-
нозаводства (8.04.1910), Имп. Рос. автомобильного общества (8.05.1910), Об-
щества ознакомления с историческими событиями России (27.09.1911).

Почетный член: Невского яхт-клуба (14.07.1898), Российского общества 
Красного Креста (март 1901), Имп. Русского географического общества 
(18.03.1904), Николаевской Инженерной (30.04.1904) и Михайловской Артил-
лерийской (26.11.1904) академий, Института инженеров путей сообщения, 
Имп. Православного палестинского общества (21.05.1907), Имп. Русского  
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военно-исторического общества (1.03.1908), Всероссийского аэроклуба 
(24.01.1909).

Почетный Председатель: Орловского отделения Имп. Русского военно-
исторического общества.

Почетный гражданин городов: Елец (4.12.1909), Орел (20.12.1909), Севск 
(23.06.1911).

Владел особняком в Санкт-Петербурге (Английская наб., д. 54 – Галерная 
ул., д. 55), получил в дар от Государя имения Дерюгино в Дмитровском уезде 
Орловской губ. и Острова в Петровской губ. Унаследовал от своего брата Ве-
ликого Князя Георгия Александровича Брасовское имение в Севском и Труб-
чевском уездах Орловской губ. (100 тыс. десятин, опытный конный завод, ви-
нокуренные заводы, маслобойня, льноделочное заведение, 28 мельниц и лесо-
пильни). В лучшие годы имение «Брасово» приносило около 1 млн рублей 
дохода.

В дни Февральской революции (с 27 февраля) по вызову Председателя Го-
сударственной думы М. В. Родзянко Великий Князь Михаил Александрович 
находился в Петрограде на квартире своих друзей князей Путятиных. 2 марта 
1917 г. Государь Император Николай II отрекся от престола (фактически был 
низложен) за себя и за сына Цесаревича Алексея Николаевича в пользу млад-
шего брата – Великого Князя Михаила Александровича. Тем самым в сумато-
хе событий заговорщиками был этим Манифестом нарушен действовавший в 
это время закон: царь не мог отречься от трона даже за себя, а тем более за 
Наследника-Цесаревича Алексея. Исходя из требований закона о престолона-
следии, формально, Великий Князь Михаил Александрович не мог занять 
трон, т. к. он был женат морганатическим браком, хотя с другой стороны при 
венчании в 1912 г. он не подписал никаких бумаг об отказе от прав на Россий-
ский престол. Если бы даже он все-таки стал Императором Михаилом II, то 
его сын граф Георгий Михайлович Брасов, рожденный от морганатического 
брака, по действовавшему на тот момент закону не мог наследовать права на 
трон. Однако 3 марта 1917 года Великий Князь Михаил Александрович под 
давлением Временного правительства отказался принять Российский пре-
стол до решения Учредительного собрания. В отставке с 31 марта 1917 г. Вско-
ре, 5 мая 1917 года постановлением Временного правительства были упразд-
нены должности членов Государственного совета по назначению, таким обра-
зом он был выведен за штат. Подвергался вместе с семьей аресту Временного 
правительства в дни «корниловского мятежа» (21 августа), а также Петро- 
градским ВРК во время Октябрьского государственного переворота больше-
виков. Великий Князь Михаил Александрович проживал в Гатчине как част-
ное лицо, не принимая участия в политике. Летом 1917 г. он обращался  
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в английское посольство с просьбой о получении визы на проезд с семьей  
в свой замок близь Лондона, но ему было отказано в этом. Глава Временного 
правительства А. Ф. Керенский 1 сентября 1917 г. еще до созыва Учредитель-
ного собрания провозгласил Россию республикой, а в свою очередь больше-
вики, фактически, сразу разогнали «Учредиловку» после начала первого же 
заседания. Напомним, что в конце 1917 г. Великий Князь Михаил Александ-
рович по некоторым сведениям ходатайствовал перед Совнаркомом о сложе-
нии титула и принятия фамилии своей жены – гражданина Брасова, но эта 
просьба так и не была исполнена властями. По постановлению Совнаркома 
от 9 марта 1918 г. он был вновь арестован и выслан в Пермь в ссылку под гла-
сный надзор. В ночь с 12 на 13 июня 1918 г. Великий Князь Михаил Александ-
рович был похищен и тайно убит под Пермью в районе Мотовилихи вместе 
со своим секретарем Н. Н. Жонсоном. В 1981 г. канонизирован РПЦЗ в числе 
новомученников.

Могилянский Николай Михайлович (1871–1933) – профессор антропо-
логии, заведующий этнографическим отделом Русского музея Императора 
Александра III. Статский советник. Кадет. С 1920 г. в эмиграции. В 1921– 
1923 гг. преподавал в Сорбонне, с 1923 г. – в пражском Русском народном уни-
верситете и Русском педагогическом институте им. Яна Коменского. Автор 
ряда научных трудов. Скончался в г. Праге.

Молотов Вячеслав Михайлович (наст. фам. Скрябин; 1890–1986) – рос-
сийский революционер, советский государственный деятель. Родился в сло-
боде Кукарка Яранского уезда Вятской губернии в семье приказчика. Учился  
в Казанском первом реальном училище и Санкт-Петербургском политехни-
ческом институте. Активно участвовал в революционном движении, вступил 
в РСДРП в 1906 г. В 1917 г. был членом исполкома Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и членом Петроградского военно-революци-
онного комитета. В 1920–1950-е гг. занимал ряд высоких постов: был ответст-
венным секретарем Московского горкома ВКП(б), председателем Совета на-
родных комиссаров СССР, министром иностранных дел и министром Госу-
дарственного контроля СССР. Умер в г. Москве в ноябре 1986 г.

Имел звание Героя Социалистического Труда. Был награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденом «Знак Почета» и медалями.

Муйжель Виктор Васильевич (1880–1924) – российский писатель и жур-
налист. Родился в семье конторщика в д. Уза Порховского уезда Псковской 
губернии. Окончил Санкт-Петербургское центральное училище техническо-
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го рисования, работал в различных типографиях и издательствах. Писал рас-
сказы, очерки и романы. В годы Первой мировой войны был военным корре-
спондентом газеты «Биржевые ведомости». После захвата власти большеви-
ками продолжил заниматься литературной и журналистской деятельностью, 
занимал должность редактора газеты «Молва». Умер в г. Ленинграде в февра-
ле 1924 г. 

Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) – российский политический 
и общественный деятель, один из организаторов и лидеров Конституционно-
демократической партии, товарищ (заместитель) председателя ее ЦК. Сын 
министра юстиции Д. Н. Набокова и баронессы Марии фон Корф, отец писа-
теля В. В. Набокова. Депутат I Государственной думы. После Февральской ре-
волюции – управляющий делами Временного правительства. Был избран чле-
ном Учредительного собрания от Петроградской губернии. В 1919 г. эмигри-
ровал. Некоторое время жил в г. Лондоне и г. Париже. В 1920 г. переехал  
в г. Берлин. В Англии вместе с П. Н. Милюковым издавал журнал «The New 
Russia», выпускавшийся на английском языке. Вместе с И. В. Гессеном издавал 
в Берлине газету «Руль». Погиб от пули эмигранта-монархиста во время поку-
шения на П. Н. Милюкова.

Набокова Мария Фердинандовна (1842–1925) – урожденная баронесса 
фон Корф, мать В. Д. Набокова и бабушка писателя В. В. Набокова.

Нарышкин Кирилл Дмитриевич (1889–1982) – адъютант Великого Князя 
Георгия Михайловича, ротмистр л.-гв. Уланского Его Величества полка.  
В эмиграции проживал во Франции. Секретарь Объединения л.-гв. Уланского 
Его Ве личества полка.

Нарышкина Александра Николаевна (1839–1919) – урожденная Чичери-
на, сестра известного профессора Б. Н. Чичерина, с 1871 г. супруга обер-гоф-
маршала Эммануила Дмитриевича Нарышкина (1818–1902), считавшегося 
побочным сыном Императора Александра I, статс-дама Высочайшего Двора 
(с 1910), почетная попечительница школы Императорского женского патрио-
тического общества; известная благотворительница и покровительница на-
родных художественных промыслов. Была близка к Царской Семье. В Первую 
мировую войну организовывала лазареты Красного Креста. По ходатайству 
городской думы г. Тамбова 11 марта 1914 г. Император Николай II присвоил 
ей звание почетного гражданина этого города. Расстреляна в г. Тамбове.
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Нарышкина Елизавета Алексеевна (1838–1928) – урожденная княгиня 
Ку ракина, обер-гофмейстерина Императрицы Александры Федоровны, статс- 
и кавалер-дама Высочайшего Двора, вдова князя А. Д. Нарышкина. Была 
председателем Петроградского дамского благотворительного тюремного ко-
митета, убежища имени принца Ольденбургского для женщин, отбывавших 
наказание в местах заключения, Общества попечения о семьях ссыльных-ка-
торжан и приюта для арестантских детей. Разделяла с Царской Семьей тяготы 
заключения в Александровском дворце Царского Села. По болезни осталась  
в г. Петрограде и вела переписку с Царской Семьей.

Нахичеванский Гусейн Али Хан (1863–1919) – генерал-адъютант (1915), 
генерал от кавалерии (1916). Происходил из владетельной ханской фамилии 
Нахичеванских Эриванской губернии. Был единственным за всю историю ге-
нерал-адъютантом мусульманином в Русской Императорской армии. С нача-
лом Первой мировой войны командовал на Северо-Западном фронте  
2-й гвардейской кавалерийской дивизией, затем 2-м кавалерийским корпусом 
(октябрь 1914 – октябрь 1915), которым позже стал командовать Великий 
Князь Михаил Александрович. 25 октября 1915 г. был переведен в распоряже-
ние главнокомандующего Кавказской армией. С 9 апреля 1916 г. командир 
Гвардейского кавалерийского корпуса. Получив сообщение из Ставки о под-
писании Николаем II акта об отречении, отправил начальнику штаба Верхов-
ного главнокомандующего генералу М. В. Алексееву телеграмму о готовности 
«умереть за своего обожаемого Монарха». Отказался присягать на верность 
Временному правительству. После Октябрьского переворота проживал с се-
мьей в Петрограде как частное лицо. 18 мая 1918 г. был арестован Петроград-
ской ЧК по обвинению в причастности к контрреволюционной деятельности. 
Содержался в Доме предварительного заключения на Шпалерной ул. вместе  
с Великими Князьями Павлом Александровичем, Николаем Михайловичем, 
Георгием Михайловичем и Дмитрием Константиновичем. Расстрелян  
в Петропавловской крепости.

Кавалер пятнадцати российских и девяти иностранных государственных 
наград, в том числе ордена Св. Георгия III и IV ст. и Золотого оружия «За  
храбрость».

Некрасов Николай Виссарионович (1879–1940) – депутат III и IV Госу-
дарственной думы. Член ЦК партии кадетов (1907–1917). Товарищ председа-
теля IV Государственной думы, член бюро «Прогрессивного блока». Масон.  
С А. И. Гучковым и М. И. Терещенко участвовал в подготовке дворцового пе-
реворота с целью смещения Николая II. После Февральской революции  
во Временном правительстве министр путей сообщения, министр финансов. 
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Сторонник военной диктатуры. Участвовал в подготовке проекта Манифеста 
об отречении Великого Князя Михаила Александровича от престола. В ночь 
на 3 марта составил проект декрета об объявлении России республикой.  
В период июльского кризиса 1917 г. вышел из партии кадетов и 8 июля занял 
пост зам. министра-председателя Временного правительства. После Октябрь-
ского переворота принимал участие в заседаниях подпольного Временного 
правительства. Подвергся аресту. После освобождения по указанию В. И. Ле-
нина привлечен к работе в советских учреждениях. В 1921–1930 гг. – зав. отде-
лом и член правления Центросоюза РСФСР и СССР. Преподавал в Москов-
ском университете и Московском институте народного хозяйства. Арестован 
7 мая 1940 г. Расстрелян, реабилитирован. Автор рукописных воспоминаний.

Немчинов Андрей Ильич (1888–1959) – родился в с. Махнево Верхотур-
ского уезда Пермской губернии в крестьянской семье. В годы Первой миро-
вой войны служил в Российской Императорской армии, участвовал в револю-
ционных событиях в г. Петрограде в 1917 г. В 1918 г. был заместителем Перм-
ского губернского военного комиссара. Служил в Красной Армии до 1922 г., 
затем работал в хозяйственных организациях.

Никитин Алексей Максимович (1876–1939) – из нижегородской купече-
ской семьи, юрист. Член РСДРП с 1899 г., с 1903 г. меньшевик. После Февраль-
ской революции первый председатель Московского Совета, с 5 марта 1917 г. 
начальник милиции г. Москвы, с 11 апреля член Президиума Исполкома Мос-
совета. С 25 июня 1917 г. зам. председателя Московской городской управы.  
С 24 июля министр почт и телеграфов во Временном правительстве, с 1 сентя-
бря член Директории, с 25 сентября одновременно министр внутренних дел. 
Выступал за коалиционное правительство и решительные меры для подав- 
ления беспорядков. 25 октября 1917 г. арестован большевиками в Зимнем 
дворце, вскоре освобожден. Принимал участие в заседаниях подпольного 
Временного правительства. В январе 1918 г. уехал в г. Ростов-на-Дону. В мае 
1920 г. был арестован, доставлен в г. Москву и осужден за связь с Добро- 
вольческой армией. В 1921 г. помилован и освобожден. В 1920-х гг. работал  
в кооперации. В 1930-е гг. дважды арестовывался по обвинению в принадлеж-
ности к антисоветской группе. Расстрелян 14 апреля 1939 г. в г. Москве. Реа-
билитирован.

Никитин Борис Владимирович (1883–1943) – офицер, сын генерала от 
артиллерии В. Н. Никитина (1848–1922), героя Порт-Артура. Окончил Ин-
ститут путей сообщения (1907). В Первую мировую войну служил в Кабар-
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динском конном полку Кавказской Туземной (Дикой) конной дивизии. 
Штабс-ротмистр (с 1912). С февраля 1916 г. адъютант штаба 2-го кавалерий-
ского корпуса, с августа – старший адъютант штаба «Дикой дивизии». Капи-
тан (1916). Награжден Георгиевским оружием (1916). С 30 ноября 1916 г. по-
мощник старшего адъютанта отдела генерала-квартирмейстера штаба 7-й ар-
мии, с 12 марта 1917 г. исполняющий должность начальника контрразведки 
Петроградского военного округа. В сентябре 1917 г. назначен начальником 
штаба Кавказского Туземного конного корпуса. Подполковник (1917). В даль-
нейшем начальник контрразведки Кавказского фронта. Участник Белого дви-
жения. С 1920 г. в эмиграции. Жил в г. Париже. Работал инженером в электро-
технической фирме, занимался вопросами электрификации железнодорож-
ного транспорта. Председатель Союза дипломированных инженеров во 
Франции. Автор воспоминаний «Роковые годы» (Париж, 1937). Умер в г. Па-
риже.

Николаев Георгий Сергеевич (1864–1937) – родился в С.-Петербурге. 
Окончил 3-е военное Александровское училище. Служил в 6-м стрелковом 
полку. Подпоручик (1887). Поручик (1891). Ст. адъютант управления  
2-й стрелковой бригады (1891–1900). За отличие произведен в штабс-капита-
ны (1896), затем в капитаны (1900). Служил помощником столоначальника 
Главного управления казачьих войск (1902–1905), затем столоначальником 
(1905–1910). Был повышен в звании: подполковник (1905), полковник  
(пр. 1909). Служил уездным воинским начальником в Луге (1910–1913), Глазо-
ве (с 7 августа 1913). С 1 марта 1914 г. в том же чине и должности служит  
в Перми, одновременно являясь комендантом города. В сентябре 1918 г. аре-
стован ЧК, однако сумел бежать, входил в руководство подпольной офицер-
ской организации. Во время захвата Перми колчаковцами был назначен на-
чальником Пермской местной бригады, затем начальником гарнизона г. Пер-
ми, получил звание генерал-майора. В июне 1919 г. ушел с колчаковской 
армией в Сибирь. Арестован Красноярской ГубЧК и приговорен к высшей 
мере наказания (июль 1920). Но не расстрелян. Вновь арестован 14 октября 
1937 г. по обвинению по ст. 58, п. 10 и Тройкой УНКВД Красноярского края 
приговорен к  высшей мере наказания. Реабилитирован (1958).

Был награжден орденами Св. Анны II и III ст., Св. Станислава II ст.

Николаев Григорий Михайлович (1844–?) – российский военный врач. 
Окончил Сиротский институт в г. Гатчине и Медико-хирургическую акаде-
мию. Был старшим врачом Михайловской артиллерийской академии и Ми-
хайловского артиллерийского училища.
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Николаева Алиса (Александра) Павловна (1878 – ?) – жена Г. С. Николае-
ва. Родилась в г. Ревель (Таллинн, Эстония). В Пермь приехала с мужем. В пе-
риод захвата города колчаковцами активно занималась общественной дея-
тельностью, участвовала в благотворительных вечерах и спектаклях, была 
председательницей Общества Красного Креста. В июне 1919 г. уехала с мужем 
в Сибирь, жила в г. Красноярске. Была арестована (1920) по обвинению «в 
колчаковской службе, карательных действиях». Осуждена Красноярской 
ГубЧК на 5 лет ИТЛ. Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирована (1998).

Николай II (1868–1918) – российский Император (1894–1917). Родился  
в г. Царском Селе Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии в се-
мье Императора Александра III, после кончины которого в октябре 1894 г. 
стал главой государства. 2 марта 1917 г. в условиях начавшейся революции 
вынужден был отречься от престола в пользу своего брата Великого Князя 
Михаила Александровича. Вскоре после отречения был арестован, до июля 
1917 г. содержался вместе с семьей в Александровском дворце в г. Царском 
Селе, затем был отправлен Временным правительством в ссылку в г. Тобольск. 
В апреле 1918 г. перевезен большевиками в г. Екатеринбург и помещен с чле-
нами своей семьи в дом инженера Н. Н. Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 
1918 г. был расстрелян вместе с Императрицей Александрой Федоровной, 
детьми и оставшимися при них до конца лицами.

Был награжден орденом Св. Апостола Андрея Первозванного, орденом 
Александра Невского, орденом Белого Орла, орденом Св. Анны I ст., орденом 
Св. Станислава I ст., орденом Св. Георгия IV ст., орденом Св. Владимира  
IV ст., а также рядом иностранных наград.

Николай Михайлович (1859–1919) – Великий Князь, старший сын Вели-
кого Князя Михаила Николаевича и Великой Княгини Ольги Федоровны, 
внук Императора Николая I, двоюродный дядя Николая II и Великого Князя 
Михаила Александровича. Генерал-адъютант Свиты Императора (1903), гене-
рал от инфантерии (1913), в 1884–1903 гг. на различных командных должно-
стях в армии. Историк и энтомолог. Председатель Императорского Русского 
географического (с 1892) и Императорского Русского исторического (с 1910) 
обществ. Доктор философии Берлинского университета (1910–1914), доктор 
русской истории Московского университета (с 1915). Автор работ по истории 
России и международных отношений кон ца XVIII – начала XIX вв. В Первую 
мировую войну находился при Верховном главнокомандующем, выполнял 
отдельные поручения. После убийства Г. Распутина сослан в свое имение Гру-
шевка. Приветствовал Февральскую революцию. Поддерживал тесные отно-
шения с А. Ф. Керенским. Расстрелян большевиками в Петропавловской кре-
пости 28 января 1919 г.
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Николай Николаевич (1856–1929) – Великий Князь, старший сын Вели-
кого Князя Николая Николаевича (старшего) и Великой Княгини Александры 
Петровны Ольденбургской, внук Императора Николая I, двоюродный дядя 
Николая II и Великого Князя Михаила Александровича. Генерал-адъютант 
Свиты Императора (1894), генерал от кавалерии (1901), председатель Совета 
государственной обороны (1905–1908), командующий войсками гвардии  
и Петербургского военного округа (1905–1914). В начале Первой мировой 
войны и после отречения от престола Николая II был Верховным главноко-
мандующим (20 июля 1914 – 23 августа 1915; 2–11 марта 1917). Кавалер орде-
на Св. Георгия II, III и IV ст. Смещен с поста Верховного главнокомандую- 
щего Николаем II в связи с рядом неудач на фронте. Главнокомандующий 
Кавказской армией и наместник на Кавказе (24 августа 1915 – 1 марта 1917). 
После Февральской революции находился в ссылке в имении «Дюльбер» 
(Крым). В конце марта 1919 г. эмигрировал в Италию. С 1922 г. поселился во 
Франции. С декабря 1924 г. принял от барона П. Н. Врангеля руководство все-
ми русскими военными зарубежными организациями, оформившимися  
в Русский общевойсковой союз (PОBC). Многими в эмиграции считался 
главным претендентом на Российский престол. Похоронен в русской церкви 
в г. Канны.

Нольде Борис Эммануилович (1876–1948) – российский юрист и дипло-
мат. Родился в г. Санкт-Петербурге в дворянской семье, имел баронский ти-
тул. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского Императорско-
го университета, преподавал международное право в различных учебных за-
ведениях российской столицы. С 1907 г. находился на службе в Министерстве 
иностранных дел Российской Империи. С марта по май 1917 г. занимал долж- 
ность товарища министра иностранных дел России. Состоял в партии каде-
тов. Участвовал в Юридическом совещании Временного правительства  
и Особом совещании по выработке закона о выборах в Учредительное собра-
ние, являлся членом Временного совета Российской республики (Предпарла-
мента). После захвата власти большевиками занимался в основном препода-
вательской деятельностью. Покинул Россию в 1919 г., в эмиграции жил преи-
мущественно во Франции. Был преподавателем Зарубежных высших 
военно-научных курсов в г. Париже, читал лекции в университетах Франции, 
Бельгии и Нидерландов. Являлся председателем Главного управления Россий-
ского Красного Креста и членом Центрального бюро Комитета съездов рус-
ских юристов за границей. Подготовил ряд трудов по международному праву. 
Умер в г. Лозанне в Швейцарии в мае 1948 г.

Был награжден французским орденом Почетного легиона.
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Оболешев Николай Николаевич (1868–1920?) – генерал-майор (1910), ис-
полняющий должность начальника штаба Московского военного округа 
(июль 1914 – февраль 1917). Командовал 6-й Финляндской стрелковой диви-
зией (март – апрель 1917). В 1918 г. добровольно поступил в РККА. С весны 
1918 г. в распоряжении ВсероГлавШтаба. В 1918–1919 гг. несколько раз аре-
стовывался, но затем освобождался. 30 июля 1920 г. вновь арестован. Вероят-
но, расстрелян.

Ольга Александровна (1882–1960) – Великая Княгиня, младшая сестра 
Императора Николая II и Великого Князя Михаила Александровича. В годы 
Первой мировой войны работала сестрой милосердия в военных госпиталях. 
Первым браком (с 27 июля 1901) была замужем за принцем П. А. Ольденбург-
ским (1868–1924); вторым морганатическим браком (с ноября 1916) – за пол-
ковником Н. А. Куликовским (1881–1958). В 1917 г. жила в Крыму, родила 
сына Тихона, а в 1919 г. – сына Гурия; оба носили фамилию отца. В феврале 
1919 г. Куликовские эмигрировали из России. Жили в Дании, в 1948 г. уехали 
в Канаду. Умерла Ольга Александровна в г. Торонто. Последний караул у ее 
гроба несли офицеры Ахтырского гусарского полка, шефом которого она 
была.

Ольга Константиновна (1851–1926) – Великая Княгиня, дочь Великого 
Князя Константина Николаевича и Александры Иосифовны, внучка Импера-
тора Николая I, родная сестра Великого Князя Константина Константинови-
ча (известного русского поэта, псевдоним «К. Р.»), двоюродная тетя Импера-
тора Николая II и Великого Князя Михаила Александровича. С 1867 г. короле-
ва Греции, с 1913 г. – вдова греческого короля Георга I. Занималась 
благотворительностью, во время Первой мировой войны на свои средства 
устроила и опекала лазарет в Павловске. Умерла в г. Риме. Похоронена в Гре-
ции на кладбище Татой близ г. Афины.

Орбелиани (Джамбакуриан-Орбелиани) Вера Владимировна – княги-
ня, урожденная графиня Клейнмихель, жена полковника Кавалергардского 
Его Величества полка князя Д. И. Джамбакуриан-Орбелиани.

Орлов Владимир Николаевич (1868–1927) – князь, генерал-майор Свиты 
Императора (1909), генерал-лейтенант (1915). В 1906–1915 гг. начальник Во-
енно-походной канцелярии Императора. Входил в ближайшее окружение 
Николая II. Через его руки проходили телеграммы с фронтов, фактически вы-
полнял обязанности личного доверенного секретаря Императора по военным 
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делам. Крайне негативно относился к Г. Распутину и потому по требованию 
Императрицы Александры Федоровны в августе 1915 г. был удален от Дво- 
ра – назначен в распоряжение наместника на Кавказе Великого Князя Ни- 
колая Николаевича. С ноября 1915 г. помощник по гражданской части на-
местника на Кавказе. После Февральской революции поселился в Крыму. 
Позднее в эмиграции. Оказывал содействие следователю по особо важным 
делам Н. А. Соколову в выяснении обстоятельств гибели Царской Семьи. 
Умер в г. Париже.

Павел Александрович (1860–1919) – Великий Князь, младший сын Импе-
ратора Александра II, генерал-адъютант Свиты Императора (1897), генерал 
от кавалерии (1913). С 28 мая 1916 г. командир Гвардейского корпуса, позже 
инспектор войск Гвардии. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. Состоял в браке 
с греческой принцессой Александрой Георгиевной, у них были дочь Мария  
и сын Дмитрий. После смерти жены вступил в морганатический брак с Оль-
гой Валерьяновной Пистолькорс (позднее получившей титул княгини Па-
лей). В связи с этим некоторое время был вынужден жить за границей. Вер-
нулся в Россию в начале Первой мировой войны, воевал. В дни Февральской 
революции периодически посещал Александровский дворец в Царском Селе, 
пытался найти политический компромисс путем принятия «Манифеста Ве-
ликих Князей». После Октябрьского переворота вел частную жизнь. Летом 
1918 г. вместе с Великими Князьями Дмитрием Константиновичем, Николаем 
и Георгием Михайловичами был заключен большевиками в Петропавловскую 
крепость, где в конце января 1919 г. все были расстреляны. Его сын князь  
В. П. Палей был убит большевиками в составе группы князей Романовых  
в ночь на 18 июля 1918 г. под г. Алапаевском.

Палей Ольга Валерьяновна (1865–1929) – урожденная Карнович, по пер-
вому мужу фон Пистолькорс; супруга в морганатическом браке Великого 
Князя Павла Александровича (с 1902), после признания Николаем II брака 
получила титул княгини (1915). Пережив гибель сына Владимира и мужа, бе-
жала в Финляндию. В дальнейшем жила в г. Париже. Автор воспоминаний.

Палеолог Жорж Морис (1859–1944) – французский дипломат. Родился  
в г. Париже в семье румынских эмигрантов. С 1880 г. находился на службе  
в Министерстве иностранных дел Франции, был сотрудником французских 
посольств и консульств в Китае, Италии и Болгарии, работал в центральном 
аппарате МИД Франции. С января 1914 по июль 1917 г. был послом Франции 
в России. После отъезда из России продолжил дипломатическую карьеру, был 
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Генеральным секретарем Министерства иностранных дел Франции. Вышел  
в отставку в 1921 г. Умер в г. Париже в ноябре 1944 г.

Был награжден российским орденом Александра Невского и французским 
орденом Почетного легиона.

Петр Николаевич (1864–1931) – Великий Князь, второй сын Великого 
Князя Николая Николаевича (старшего), внук Императора Николая I, двою-
родный дядя Николая II и Великого Князя Михаила Александровича. Был же-
нат с 1889 г. на Великой Княгине Милице Николаевне, урожденной княжне 
Черногорской. В браке имел сына Романа и трех дочерей. Шеф л.-гв. гренадер-
ского саперного батальона. Генерал-лейтенант (1908), генерал-адъютант Сви-
ты Императора. В Первую мировую войну состоял при Ставке Верховного 
главнокомандующего, а при переводе Великого Князя Николая Николаевича 
на Кавказ последовал за ним. После Февральской революции на положении 
ссыльного проживал в имении «Дюльбер» (Крым). В марте 1919 г. эмигриро-
вал, жил в Италии и во Франции. Скончался в Антибе, похоронен в г. Канны.

Подбельский Вадим Николаевич (1887–1920) – российский революцио-
нер, советский государственный деятель. Родился в Якутской области в семье 
ссыльных революционеров. Учился в гимназии в г. Тамбове. С ранних лет 
участвовал в революционном движении, член РСДРП с 1905 г. В 1917 г. член 
Московского Совета рабочих и солдатских депутатов, один из организаторов 
захвата большевиками власти в г. Москве в октябре – ноябре 1917 г. В годы 
Гражданской войны был народным комиссаром почт и телеграфа РСФСР  
и особоуполномоченным ЦК РКП(б) и ВЦИК на Тамбовском участке Южно-
го фронта. Умер в феврале 1920 г. в г. Москве.

Полковников Георгий Петрович (1883–1918) – российский военный дея-
тель, полковник. Родился в семье казачьего офицера в станице Кривянской 
Черкасского округа Области войска Донского. Окончил Михайловское артил-
лерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Прохо-
дил службу в частях Российской Императорской армии, участник Русско-
японской войны и Первой мировой войны. В августе – октябре 1917 г. зани-
мал должность командующего войсками Петроградского военного округа. 
После Октябрьского переворота выехал в Область войска Донского, где по-
пытался организовать отряд для борьбы с большевиками, но был задержан  
и расстрелян сторонниками советской власти в марте 1918 г.

Был награжден орденом Св. Георгия IV ст., орденом Св. Владимира IV ст., 
орденами Св. Анны II, III и IV ст., орденами Св. Станислава II и III ст. и золо-
тым оружием с надписью «За храбрость».
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Половцов Петр Александрович (1874–1964) – полковник, в начале Пер-
вой мировой войны командовал Татарским конным полком Кавказской  
Туземной (Дикой) конной дивизии. С 25 февраля 1916 г. начальник штаба 
этой дивизии, затем командир бригады. Кавалер ордена Св. Георгия IV ст. и 
Георгиевского оружия. Генерал-майор (1917). 22 мая 1917 г., сменив генерала 
Л. Г. Корнилова, назначен главнокомандующим войсками Петроградского во-
енного округа. Член Военной комиссии Государственной думы. Член Особой 
комиссии при военном министре. Во время июльского выступления больше-
виков руководил расстрелом большевистской демонстрации и разгромом ре-
дакции «Правды». 2 сентября 1917 г. назначен командующим Кавказским  
Туземным конным корпусом. Произведен в генерал-лейтенанты. С 20 октя-
бря 1917 г. военный губернатор и командующий войсками Терской области. 
Уехал с Кавказа в феврале 1918 г. Эмигрировал во Францию. Жил в Монако. 
Автор воспоминаний «В дни затмения» (Париж, б. г).

Потапов Михаил Феофанович (1887–?) – чрезвычайный уполномочен-
ный по охране Великого Князя Михаила Александровича в 1918 г. Родился в 
одной из деревень Чистопольского уезда Казанской губернии в крестьянской 
семье. До революции работал чернорабочим и фрезеровщиком на Мотовили-
хинском заводе. В 1917 г. вступил в один из мотовилихинских красногвардей-
ских отрядов и стал членом РСДРП. Сотрудник Пермской губернской ЧК.  
В 1919–1922 г. служил в Красной Армии. После демобилизации работал в су-
дебных органах и в хозяйственных организациях в гг. Перми и Челябинске.

Потоцкая Софья Павловна (1880–1949) – урожденная княжна Путятина, 
дочь П. А. Путятина, сестра М. П. и П. П. Путятиных. Была замужем за гене-
рал-майором Дмитрием Николаевичем Потоцким, командиром бригады  
4-й Донской казачьей дивизии (1916).

Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) – российский государ-
ственный и общественный деятель. Действительный статский советник, сим-
бирский губернский предводитель дворянства, член партии октябристов. Де-
путат III Государственной думы, товарищ председателя IV Государственной 
думы. Член «Прогрессивного блока». Весной – летом 1916 г. во главе парла-
ментской делегации ездил в Швецию и по итогам поездки делал доклад Нико-
лаю II. 18 сентября 1916 г. был назначен управляющим Министерства вну-
тренних дел и главным управляющим корпуса жандармов, 20 декабря 1916 г. 
утвержден в должности министра внутренних дел. Был одним из наиболее 
доверенных лиц Николая II и Императрицы Александры Федоровны. Позд-
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нее пытался подавить революционные выступления в г. Петрограде. Подвер-
гся аресту Временного правительства и находился в заключении в Петропав-
ловской крепости. Расстрелян большевиками в 1918 г.

Путятин Михаил Павлович (1870–1936) – князь, поручик л.-гв. Драгун-
ского полка в отставке. Участник Белого движения. В эмиграции жил на 
Мальте.

Путятин Павел Павлович (1872–1943) – князь, полковник Кавалергард-
ского полка, шталмейстер, служил при этапно-хозяйственном отделе штаба 
войск Гвардии. В квартире князей Путятиных в Петрограде (Миллион- 
ная ул., 12) 3 марта 1917 г. Великим Князем Михаилом Александровичем был 
подписан Манифест об отказе принять трон до решения Учредительного  
собрания. С 1918 г. в эмиграции. Жил на Мальте, затем во Франции. Умер  
20 сентября 1943 г. в г. Париже. Жена Ольга Павловна (урожденная Зеленая), 
дети Ольга, Наталия, Михаил.

Путятина Екатерина Павловна (1874–?) – княгиня, урожденная Зеленая, 
супруга князя М. П. Путятина.

Путятина Ольга Павловна – княгиня, урожденная Зеленая, супруга князя 
П. П. Путятина; дети: Ольга, Наталия, Михаил. На квартире Путятиных в  
Петрограде (Миллионная ул., 12) Великий Князь Михаил Александрович 
подписал Манифест об отказе принять трон до решения Учредительного со-
брания. После революции в эмиграции. Летом 1926 г. во Франции написала 
статью «Последние дни Великого Князя Михаила Александровича», опубли-
кованную в газете «Ревю де Монд».

Распутин Григорий Ефимович (наст. фам. Новых; 1869–1916) – из кре-
стьян Тобольской губернии. В качестве «старца», «провидца» и «целителя» 
приобрел значительное влияние на Императрицу Александру Федоровну, су-
мев внушить ей, что сможет излечить больного гемофилией наследника Алек-
сея. Весной 1911 г. совершил паломничество в Иерусалим, затем в Саров. Хва-
стовством и порочным поведением вне стен дворца дискредитировал Цар-
скую Семью. Убийство его князем Ф. Ф. Юсуповым, В. М. Пуришкевичем и 
Великим Князем Дмитрием Павловичем было вызвано стремлением спасти 
авторитет монархии. Был временно захоронен вне пределов кладбища, около 
царскосельского парка. В дальнейшем предполагалось перенести останки на 
его родину, в село Покровское. В дни Февральской революции захоронение 
было уничтожено восставшими солдатами, труп Распутина сожжен, а пепел 
развеян.
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Рейер Армин Карлович, фон (1876 – после 1938) – полковник (1916), по-
мощник начальника Гатчинского дворцового управления Министерства Им-
ператорского Двора (1916), немец по национальности. Участник Белого дви-
жения. Галлиполиец. В эмиграции во Франции. С 1930 г. член Национал-со-
циалистической рабочей партии Германии.

Решетников Василий Иванович (1891–1919) – российский революцио-
нер. Учился в частном психоневрологическом институте в г. Санкт-Петер- 
бурге. С ранних лет участвовал в революционном движении, член РСДРП  
с 1908 г. В Перми оказался весной 1917 г., возвращаясь из ссылки. Возглавил 
Мотовилихинскую партийную организацию, затем стал председателем ис-
полкома Пермского городского Совета. Участник разоружения казаков, сле-
дующих через Пермь с фронта, организатор отрядов Красной гвардии. Весной 
1918 г. ушел на фронт, был ранен под г. Петроградом и вернулся в г. Пермь 
лечиться. В конце 1918 г. выехал в Саратовскую губернию. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – политический деятель, 
один из лидеров партии октябристов, помещик Екатеринославской губ.  
В 1906–1907 гг. член Государственного совета, депутат и с 1911 г. председатель 
III Государственной думы (1907–1912), председатель IV Государственной 
думы (1912–1917). Участвовал в политических интригах против Царской Се-
мьи. В дни Февральской революции возглавлял Временный комитет Государ-
ственной думы, позднее один из инициаторов отречения Николая II. Прини-
мал активное участие в организации Белого движения, в 1918–1920 гг. нахо-
дился при Добровольческой армии. В 1920 г. эмигрировал в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев (Югославия), где и умер. Автор мемуаров «Кру-
шение империи».

Розен Владимир Григорьевич (1896–1966) – барон, поручик л.-гв. Преоб-
раженского полка. В конце войны капитан. Участник Белого движения.  
В эмиграции проживал в Аргентине. Скончался в г. Буэнос-Айрес.

Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952) – российский историк, специа-
лист по истории Древнего мира. Родился в г. Киеве в дворянской семье. Окон-
чил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского Император-
ского университета. Занимался преподавательской и научной деятельностью, 
был членом Петербургской академии наук. Эмигрировал из России в 1918 г., 
за границей жил в Великобритании и в США, где и умер в г. Нью-Хейвен  
в октябре 1952 г.
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Рошаль Семен Григорьевич (1896–1917) – большевик, член РСДРП с  
1914 г. В сентябре 1915 г. был мобилизован и отправлен на Северный фронт. 
За революционную деятельность арестован и до марта 1917 г. содержался в 
«Крестах». После Февральской революции один из руководителей Крон-
штадтской организации большевиков, член Кронштадтского Совета. В июле 
1917 г. арестован Временным правительством вместе с Троцким, Раскольни-
ковым и др. и заключен в тюрьму, откуда освобожден большевиками. В дни 
Октябрьского переворота находился в распоряжении Военно-революцион-
ного комитета (ВРК), назначен комиссаром Гатчины, затем комиссаром по-
ходного штаба ВРК. В последних числах октября 1917 г. ко миссар сводного 
отряда солдат и матросов при подавлении мятежа Керенского – Краснова под 
г. Петроградом. Участник ликвидации Ставки Верховного главнокомандую-
щего в г. Могилеве и ареста генерала Духонина. В ноябре 1917 г. назначен Со-
ветом народных комиссаров правительственным комиссаром Румынского 
фронта. 8 (21) декабря, во время переговоров членов ВРК с помощником ко-
мандующего Румынским фронтом генералом Щербачевым в Яссах, арестован 
и вскоре расстрелян.

Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна (1883–1970) – российская  
актриса. Родилась в г. Москве в актерской семье. Работала в московских и пе-
тербургских театрах. Эмигрировала из России в 1919 г., жила во Франции.

Рузский Николай Владимирович (1854–1918) – российский военачаль-
ник, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. В Первую мировую войну ко-
мандовал 3-й армией Юго-Западного фронта, затем Северо-Западным фрон-
том, 6-й армией и Северным фронтом. В Ставке генерала Рузского и под не-
посредственным его давлением в г. Пскове 2 марта 1917 г. Император Нико- 
лай II подписал акт об отречении от престола. В апреле 1917 г. Рузский подал  
в отставку и уехал на лечение в г. Кисловодск. Отказался от участия в Граж- 
данской войне на чьей-либо стороне. В октябре 1918 г. в числе прочих залож-
ников «красного террора» был убит в г. Пятигорске.

Был награжден орденом Св. Георгия II, III и IV ст.

Савинков Борис Викторович (1879–1925) – с 1903 г. член партии эсеров, 
террорист, руководитель ряда террористических актов, в том числе убийств 
министра внутренних дел В. К. Плеве и московского генерал-губернатора Ве-
ликого Князя Сергея Александровича 4 февраля 1905 г. В 1906 г. приговорен  
к смертной казни, но бежал из тюрьмы за границу. В 1907 г. вышел из партии 
эсеров. В апреле 1917 г. вернулся в Россию, объявил себя «независимым со- 
циалистом». Назначен комиссаром Временного правительства в 8-ю армию,  
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с 28 июня – комиссар Юго-Западного фронта. С 19 июля товарищ военного 
министра, управляющий Военным и Морским министерствами при А. Ф. Ке-
ренском. Принимал участие в разработке Корниловской программы меро-
приятий на фронте и в тылу. С началом «корниловского мятежа» был освобо-
жден от всех постов. В дни Октябрьского пе реворота участник военного  
выступления Керенского – Краснова. Принимал участие в создании Добро-
вольческой армии, входил в «Донской гражданский Совет», руководил неле-
гальной офицерской организацией «Союз защиты Родины и свободы».  
В эмиграции вел активную антисоветскую работу. После нелегального пере-
хода границы СССР арестован 16 августа 1924 г. органами ОГПУ в г. Минске. 
Приговорен к смертной казни, замененной на 10 лет тюрьмы. Погиб в тюрь-
ме. По официальной версии, покончил жизнь самоубийством 7 мая 1925 г., 
выбросившись с пятого этажа из кабинета следователя.

Савич Никанор Васильевич (1862–1942) – помещик, депутат III и IV Го-
сударственной думы от Харьковской губернии; секретарь фракции октяб-
ристов, товарищ председателя комиссии по государственной обороне. Бли-
жайший сотрудник Гучкова. В дни Февральской революции комиссар в Воен-
ном и Морском министерствах. Участник московского Государственного 
совещания в августе 1917 г. В период Гражданской войны уехал (в мае 1918) на 
юг России – член Совета государственного объединения, член Особого сове-
щания при Деникине, был Государственным контролером в правительстве  
П. Н. Врангеля. Эвакуировался с Белой армией в г. Константинополь, где воз-
главил ее ликвидационную комиссию. С 1921 г. жил во Франции. Автор вос-
поминаний «Три встречи» (Архив русской революции. Т. 10. Берлин, 1923).

Свердлов Яков Михайлович (наст. фам. и имя Розенфельд Яков Мовше-
вич; 1885–1919) – член РСДРП с 1901 г. После 6-й (Пражской) конференции 
РСДРП кооптирован в члены ЦК и введен в Русское бюро ЦК. Подвергался 
арестам. В марте 1917 г. вернулся из ссылки в Петроград, направлен  
ЦК РСДРП в г. Екатеринбург, руководил работой Уральской областной пар-
тийной конференции. Делегат 7-й (Апрельской) конференции и VI съезда 
РСДРП(б), на которых избирался членом ЦК. Возглавлял секретариат  
ЦК РСДРП(б), вел работу с кадрами, налаживал связи с местными организа-
циями, открывал печатные партийные органы. Член Военно-революционно-
го партийного центра и Петроградского ВРК. 8/21 ноября 1917 г. по предло-
жению В. И. Ленина избран председателем ВЦИК, оставаясь секретарем ЦК 
партии. С апреля 1918 г. председатель Комиссии по выработке первой Кон-
ституции РСФСР. Партийный куратор «дела Романовых», несет непосредст-
венную ответственность за расстрел Царской Семьи в г. Екатеринбурге  
и уничтожение Великих Князей в г. Алапаевске.
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Свистунов Борис Иванович (1884 – до 1960) – офицер Российской Импе-
раторской армии. Окончил 2-й Московский кадетский корпус и Елисавет-
градское кавалерийское училище. Служил в л.-гв. Конно-гренадерском полку. 
В годы Первой мировой войны окончил Военную авиационную школу, ко-
мандовал 2-м Сибирским корпусным авиационным отрядом. В марте 1917 г. 
был назначен комендантом г. Гатчины и занимал эту должность до занятия 
города большевистскими отрядами в ноябре 1917 г. Умер в Париже.

Был награжден орденом Св. Георгия IV ст. и орденом Св. Станислава III ст. 

Сергей Михайлович (1869–1918) – Великий Князь, сын Великого Князя 
Михаила Николаевича, внук Императора Николая I, двоюродный дядя Нико-
лая II и Великого Князя Михаила Александровича. Генерал-адъютант Свиты 
Императора (1908), генерал от артиллерии (1914). Участник Первой мировой 
войны. В январе 1916 г. назначен полевым генерал-инспектором артиллерии 
при Верховном главнокомандующем. Инициатор усиления (и фактического 
создания) в русской армии скорострельной артиллерии. Добился резкого 
улучшения подготовки канониров. Одновременно в январе – июне 1915 г. 
председатель Особой распорядительной комиссии по артиллерийской части. 
После Февральской революции уволен в отставку. Убит с князьями Романо-
выми и Великой Княгиней Елизаветой Федоровной в ночь на 18 июля 1918 г. 
под Алапаевском. Похоронен белогвардейцами при Свято-Серафимовском 
храме в Пекине на русском кладбище. Канонизирован Русской зарубежной 
православной церковью.

Сивков Владимир Федорович (1889–1979) – российский революционер, 
участник Гражданской войны. Родился в пос. Нытва Оханского уезда Перм-
ской губернии в рабочей семье. Член РСДРП с 1908 г. До революции работал 
слесарем и монтером на различных промышленных предприятиях Пермской 
губернии. В 1917 г. был председателем Чусовской земской управы, комисса-
ром юстиции и комиссаром финансов при Чусовском Совете рабочих и сол-
датских депутатов. Прибыл в г. Пермь во главе Чусовской добровольческой 
роты РККА в апреле 1918 г. и вскоре стал заместителем председателя Перм-
ского губисполкома. Занимал этот пост до декабря 1918 г., а затем ушел в Кра-
сную Армию. С сентября 1919 г. по апрель 1920 г. член президиума Губкома 
РКП(б), председатель Пермского губисполкома. С начала 1920-х гг. находился 
на руководящей советской и хозяйственной работе. В августе 1937 г. аресто-
ван. В ноябре 1939  г. освобожден и восстановлен в партии. В 1944–1949  гг. 
председатель райисполкома г. Нытва Пермской области. С 1954 г. на пенсии 
продолжал работу в советском аппарате. Автор книги «Пережитое» (Пермь, 
1968).

Награжден орденом Ленина (1967). 
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Скавениус Харальд (1873–1939) – датский посланник в России (1912–
1918), министр иностранных дел Дании (1920–1922).

Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) – генерал-лейтенант (1916), 
в Первую мировую войну командовал дивизией, затем корпусом. С октября 
1917 г. глава военных формирований Центральной рады. Гетман Украины  
(29 апреля–14 декабря 1918), провозгласил создание «Украинской державы». 
С 1918 г. находился в эмиграции (Германия).

Награжден орденом Св. Георгия IV ст. и Золотым оружием. 

Соколов Николай Алексеевич (1882–1924) – следователь по особо важ-
ным делам Омского окружного суда, занимавшейся расследованием обсто-
ятельств гибели членов Дома Романовых на Урале в 1918 г. Окончил юри-
дический факультет Харьковского Императорского университета, до рево-
люции работал следователем по особо важным делам Пензенского 
окружного суда. В 1918 г. стал следователем по особо важным делам Омско-
го окружного суда. По распоряжению Верховного правителя России адми-
рала А. В. Колчака занимался расследованием уголовных дел об убийстве 
представителей Дома Романовых на Урале в 1918 г. Продолжил вести след-
ствие и после отъезда из России в 1920 г. Умер в г. Сальбри во Франции  
в ноябре 1924 г.

Сорокин Владимир Александрович (1888–?) – председатель Пермского 
губисполкома в 1918 г. Более подробно о нем см. Том II.

Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фам. Джугашвили; 1878–1953) – 
российский революционер, советский государственный деятель, генералис-
симус Советского Союза. Родился в г. Гори Горийского уезда Тифлисской гу-
бернии в семье сапожника. Учился в Тифлисской духовной семинарии. С ран-
них лет участвовал в революционном движении, член РСДРП с 1901 г. 
Неоднократно задерживался полицией, был сослан и каждый раз бежал.  
В 1917 г. член ВЦИК, член ЦК РСДРП(б) и член Петроградского военно-рево-
люционного комитета. После захвата власти большевиками находился на вы-
соких государственных постах: был народным комиссаром по делам нацио-
нальностей РСФСР, народным комиссаром Государственного контроля и на-
родным комиссаром Рабоче-крестьянской инспекции. С 1922 г. являлся 
Генеральным секретарем ЦК РКП(б). После смерти В. И. Ленина в 1924 г. стал 
руководителем Советского Союза. Провел ряд коренных преобразований  
в промышленности, сельском хозяйстве, культурной жизни страны. В годы 
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Великой Отечественной войны был Верховным главнокомандующим совет-
скими войсками и председателем Государственного Комитета Обороны. Умер 
в г. Москве в марте 1953 г.

Имел звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. 
Был награжден тремя орденам Ленина, четырьмя орденами Красного Знаме-
ни, двумя орденами «Победа», орденом Суворова I ст., медалями и рядом ино-
странных наград.

Сталь Алексей Федорович (1873–1949) – барон, прокурор Московской 
судебной палаты. В 1918 г. эмигрировал из России. Умер во Франции.

Стеклов Юрий Михайлович (наст. им. Овший Моисеевич Нахамкис; 
1873–1941) – российский революционер, советский государственный деятель 
и журналист. Родился в г. Одессе в семье коммерсанта. Учился на юридиче-
ских факультетах Киевского и Санкт-Петербургского Императорских уни-
верситетов. С ранних лет активно участвовал в революционном движении, 
неоднократно задерживался полицией, находился в ссылке в Якутской обла-
сти. В 1917 г. член исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, редактор газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов». После Октябрьского переворота стал редактором газеты 
«Известия ВЦИК». Один из авторов первой Конституции РСФСР и первой 
Конституции СССР. В 1920–1930-е гг. был главным редактором журнала «Со-
ветское строительство» и входил в редакционную коллегию журнала «Рево-
люция и национальности». В феврале 1938 г. арестован органами НКВД по 
обвинению в причастности к деятельности контрреволюционной организа-
ции и приговорен к 8 годам тюремного заключения. Умер в тюрьме г. Сарато-
ва в сентябре 1941 г.

Степанова Клавдия Амвросиевна – после окончания в Москве Высших 
педагогических курсов при институте Императора Александра II работала  
18 лет классной воспитательницей в Рижской Ломоносовской гимназии.  
В 1905–1908 гг. была начальницей женской прогимназии в г. Ирбите. Награ-
ждена Министерством народного просвещения золотой медалью на Аннин-
ской ленте «за усердие и полезную деятельность». 20 сентября 1909 г. назначе-
на начальницей первой на Урале правительственной женской четырехклас-
сной учительской семинарии в Перми. Классы семинарии разместились  
в доме на углу улиц Кунгурской и Торговой (его отдали в аренду пермские 
купцы Н. А. Бобров и А. П. Гаврилов). Жила при семинарии. Сдавала комна-
ты в наем семье Знамеровских.
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Страхов Виктор Максимович (1858–1923) – протоиерей при церкви Им-
ператорского Гатчинского дворца.

Суханов Николай Николаевич (наст. фам. Гиммер; 1882–1940) – россий-
ский революционер, экономист, общественный деятель. Родился в г. Москве в 
семье железнодорожного служащего. Учился в Русской высшей школе обще-
ственных наук в г. Париже и на историко-филологическом и юридическом 
факультетах Московского Императорского университета. Член партии эсе-
ров. Занимался журналистской деятельностью. В 1917 г. вступил в группу 
меньшевиков-интернационалистов, являлся членом исполкома Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, членом Главного земельного 
комитета и редактором социал-демократической газеты «Новая жизнь». По-
сле Октябрьского переворота работал в различных хозяйственных учрежде-
ниях, вышел из партии меньшевиков в 1920 г. Член Коммунистической акаде-
мии и сотрудник Института монополии внешней торговли при Наркомате 
торговли РСФСР. В 1937 г. обвинен в связях с германской разведкой, аресто-
ван и в июне 1940 г. расстрелян в г. Омске.

Татищев Илья Леонидович (1859–1918) – граф, генерал-майор (1905), ге-
нерал-адъютант Свиты Императора (1910). В 1910–1914 гг. личный предста-
витель Николая II при императоре Вильгельме II. В 1918 г. последовал за Цар-
ской Семьей в ссылку. Вместе с князем В. А. Долгоруковым убит большевика-
ми в г. Екатеринбурге 10 июля 1918 г. Канонизирован 1 ноября 1981 г. Русской 
зарубежной православной церковью под именем святого мученика воина 
Ильи.

Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) – депутат IV Государственной 
думы, примыкал к прогрессистам. В годы Первой мировой войны участвовал 
в создании госпиталей Красного Креста. С июля 1915 г. председатель Киев-
ского военно-промышленного комитета и товарищ председателя (П. П. Рябу-
шинского) Центрального военно-промышленного комитета. В ноябре 1916 г. 
вошел в группу (А. И. Гучков, Н. В. Некрасов), готовившую государственный 
переворот, привлек к участию в нем генерала А. М. Крымова. После Февраль-
ской революции министр финансов, затем министр иностранных дел Времен-
ного правительства. Выступал за укрепление отношений с союзниками. 
Предпринимал попытки организовать переезд Царской Семьи в Англию. По-
сле разгрома «корниловского мятежа» высказывал недоверие всем демокра-
тическим организациям, открыто порвал с социалистами. Во время Октябрь-
ского переворота был арестован вместе с другими членами Временного  
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правительства и содержался в Петропавловской крепости. Весной 1918 г. бе-
жал из-под ареста. Выехал в Норвегию. Один из организаторов военной ин-
тервенции против Советской России. Финансировал Белое движение. В 1920–
1930-е гг. крупный финансист и совладелец нескольких компаний во Фран-
ции и на о. Мадагаскар. Позднее жил в г. Лондоне. Скончался в Монако.

Толстой Михаил Яковлевич – офицер л.-гв. Кирасирского Ее Величества 
полка. Участник Белого движения. В 1920 г. эмигрировал из России.

Трепов Федор Федорович (1854–1938) – российский военачальник и го-
сударственный деятель, генерал от кавалерии. Окончил Пажеский корпус, 
служил в частях Российской Императорской армии. Участвовал в Русско-ту-
рецкой войне 1877–1878 гг. и Русско-японской войне. Был губернатором  
в Вятской, Киевской и Волынской губерниях, членом Государственного сове-
та. В годы Первой мировой войны временный генерал-губернатор областей 
Австро-Венгрии, занятых российскими войсками. В марте 1917 г. уволен со 
службы, после захвата власти большевиками эмигрировал. Умер в г. Ницце  
в марте 1938 г.

Был награжден орденом Александра Невского, орденом Белого Орла,  
орденом Св. Владимира II ст., орденом Св. Анны I ст., орденом Св. Станисла- 
ва I ст., золотым оружием с надписью «За храбрость», а также рядом ино-
странных наград.

Трескин Леонид Николаевич (1888–1957) – полковник, командир баталь-
она л.-гв. Волынского полка. В октябре 1917 г. руководитель сопротивления 
большевикам в г. Москве. Участник Белого движения. Прибыл в Доброволь-
ческую армию во главе юнкеров Александровского военного училища. Участ-
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, начальник отдела связи штаба ар-
мии, с сентября 1918 г. в резерве чинов при штабе. В 1920 г. эмигрировал  
в Королевство сербов, хорватов и словенцев (Югославия). Председатель суда 
чести 4-го отдела РОВС. Служил в Русском охранном корпусе. После 1945 г. 
проживал в Германии, затем в США.

Трофимов Александр Васильевич (1887–1942) – член Коллегии Пермской 
губернской ЧК в 1918 г. Более подробно о нем см. Том II.

Троцкий Лев Давидович (наст. фам. Бронштейн; 1879–1940) – один из 
партийных кураторов «дела царской семьи», предполагалось его участие в ка-
честве государственного обвинителя на планируемом судебном процессе над 
бывшим Императором Николаем II. Во время расстрела Романовых находил-
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ся в г. Москве и, предположительно, был в курсе происходившего. В 1918–
1925 гг. нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета Республики. 
Одновременно в 1920–1921 гг. нарком путей сообщения. В 1929 г. по обвине-
нию в антисоветской деятельности выслан из СССР. Убит в Мексике агентом 
НКВД.

Трубецкой Сергей Евгеньевич (1890–1949) – князь. Российский литера-
тор, философ и общественный деятель. Родился в г. Москве в княжеской се-
мье. Окончил историко-филологический факультет Московского Император-
ского университета. Занимался преподавательской деятельностью. В годы 
Первой мировой войны активно участвовал в деятельности Главного по  
снабжению армии комитета Всероссийских земского и городского союзов.  
С 1917 г. служил старшим делопроизводителем в Московском Союзе коопера-
тивных обществ. Участвовал в деятельности ряда антибольшевистских под-
польных организаций (Национальный центр, Тактический центр и др.), за 
что в 1920 г. был арестован сотрудниками ЧК. В 1922 г. с разрешения органов 
советской власти покинул Россию на т. н. «философском пароходе». За грани-
цей жил в Германии и Франции, сотрудничал с Русским общевоинским сою-
зом. Умер в октябре 1949 г. во французском городе Кламар.

Тупицыны – известный в Перми купеческий род. Его основатель Евграф 
Козьмич Тупицын (1829–1878) – владелец первого в России фосфорного заво-
да. Был женат на Евдокии Степановне (Стефановне). Умер в Перми, похоро-
нен на старом кладбище женского монастыря. 

Тупицын Александр Евграфович (1859–1935) – родился в Казани. Окон-
чил Пермскую мужскую гимназию (1878), затем юридический факультет Пе-
тербургского университета. Вернулся в Пермь. С января 1887 г. сотрудник 
Пермского Общественного Марьинского банка, товарищ директора банка  
(с 1892), затем директор (1898–1918). В годы Гражданской войны с колча- 
ковскими войсками покинул Пермь вместе с семьей, но потом вернулся.  
В 1920-е гг. был лишен избирательных прав, жил на ул. Верхотурской в доми-
ке бывшего своего дворника и фактически находился на его иждивении.

Награжден орденами Св. Анны II (1911) и III ст. и Св. Станислава II ст.,  
а также Св. Владимира IV ст. (1913).

Тупицын Владимир Евграфович (1860–1917) – родился в г. Грахов (в наст. 
время с. Грахово, Удмуртия) в семье купца. Окончил Пермскую мужскую гим-
назию и С.-Петербургский университет. Вернулся в Пермь и заведовал фос-
форным заводом, построенным отцом. Купец 2-й гильдии. Занимался обще-
ственной деятельностью, был гласным Думы. Женат на Марии Васильевне 
Шишонко. Похоронен на кладбище Успенского женского монастыря.
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Тупицын Сергей Владимирович (1899–1937) – окончил пермскую гимна-
зию и поступил учиться на электромеханическое отделение Петроградского 
политехнического института. 28 июля 1918 г. подал прошение о зачислении  
в число студентов Пермского университета. После убийства Великого Князя 
Михаила Александровича был арестован, допрошен, но выпущен из тюрьмы 
и выехал из Перми, жил в Москве. В 1937 г. арестован за «контрреволюцион-
ную агитацию среди жильцов дома», обвинен в «выступлениях в защиту 
контрреволюционных террористов и тесной связи с врагами народа». Рас-
стрелян 17 сентября 1937 г. на полигоне Бутово. Реабилитирован (1989).

Тупицына Варвара Владимировна (1895 – ?). В 1915 г. вышла замуж за 
Александра Матвеевича Добрадина (Добротина), студента Императорского 
Казанского университета.

Тупицына Вера Александровна (1886 – ?) – окончила Мариинскую жен-
скую гимназию, в 1884 г. вышла замуж за преподавателя 2-й мужской перм-
ской гимназии Ивана Георгиева Раева, гражданина Болгарии. В 1925 г. уехала 
жить в Болгарию.

Тупицына Любовь Александровна (1895–1942) – после окончания  
гимназии (1908) училась на курсах иностранных языков в г. С.-Петербург, до 
1916 г. преподавала в гимназии в Перми. Выйдя замуж, занималась домаш-
ним хозяйством. С 1930 г. восемь лет работала на заводе им. Молотова пере-
водчицей иностранной технической литературы. Потом преподавала англий-
ский язык в мединституте. 30 апреля 1940 г. была арестована по обвинению  
в антисоветской агитации, признана виновной и приговорена к 10 годам ли-
шения свободы с поражением в правах на 5 лет.

Тупицына Надежда Александровна (1893–1981) – окончила восемь клас-
сов Пермской частной гимназии Барбатенко (1911), непродолжительное вре-
мя проживала в Германии. Получила высшее образование на историко-фило-
логическом факультете С.-Петербургских Бестужевских курсов (1917). Дава-
ла частные уроки. До января 1921 г. работала в в хозяйственном подотделе 
Иркутского Губнаробраза. С 1939 г. преподавала немецкий язык в Пермском 
медицинском институте. 22 декабря 1942 г. арестована, обвинена в антисовет-
ской агитации и 11 февраля 1943 г. приговорена к пяти годам лишения свобо-
ды с конфискацией имущества. После освобождения жила с сестрой Юлией  
в г. Краснокамске, работала лаборанткой в городской больнице. Реабилитиро-
вана (1961).
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Тупицына Ольга Владимировна (1901 – ?) – сестра С. В. Тупицына. Судь-
ба неизвестна.

Тупицына Юлия Александровна (1891–1972) – окончила Мариинскую 
женскую гимназию. В конце 1930-х гг. работала переводчицей при стоматоло-
гической клинике Пермского мединститута. В 1940 г. преподавала немецкий 
язык в школе № 22 г. Перми. В 1950-е гг. работала в библиотеке Пермского 
университета. С 1950-х гг. жила в г. Краснокамске.

Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) – деятель российского рево-
люционного движения. Из семьи купца; юрист. Член РСДРП с 1898 г., позже 
меньшевик, с 1917 г. большевик. Делегат VI съезда РСДРП(б), избран членом 
ЦК. В дни Октябрьского переворота член Военно-революционного партий-
ного центра по руководству восстанием, член Петроградского ВРК. Делегат  
II съезда Советов, член ВЦИК, комиссар МИД, с ноября 1917 г. член коллегии 
НКВД, комиссар Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредитель-
ное собрание. В феврале 1918 г. член Комитета революционной обороны  
г. Петрограда. В вопросе о Брестском мире примыкал к «левым коммуни-
стам». С марта 1918 г. председатель Петроградской ЧК. Участвовал в разгроме 
контрреволюционных организаций, разоружении анархистов. Причастен к 
высылке Великих Князей из г. Петрограда и его окрестностей в ссылку, к на-
блюдению за ними, а также к их уничтожению. С 1918 г. кандидат в члены  
ЦК РКП(б). 30 августа 1918 г. убит эсером в г. Петрограде. Похоронен с поче-
стями на Марсовом поле.

Урусов Николай Петрович (1864–1918) – князь, тайный советник, штал-
мейстер, член Государственного совета (1908–1917). Депутат Государствен- 
ной думы от Екатеринославского земства. Представитель Красного Креста.  
В 1915 г. главный уполномоченный по устройству беженцев Юго-Западного 
фронта. Убит большевиками в г. Пятигорске в числе заложников.

Филоненко Максимилиан Максимилианович (1885–1950) – адвокат, 
правый эсер, в годы Первой мировой войны штабс-капитан. В июне – июле 
1917 г. комиссар 8-й армии, которой командовал генерал Л. Г. Корнилов. По-
сле назначения Корнилова главковерхом – комиссар при Ставке Верховного 
главнокомандующего Корнилова (с 19 июля 1917). Перед корниловским вы-
ступлением пытался достичь компромисса между Корниловым и Керенским. 
28 августа вместе с Савинковым встал на сторону Керенского. Летом 1918 г. 
прибыл в г. Мурманск, сотрудничал с союзнической контрразведкой, лидер 
«Национального союза». В 1919 г. эмигрировал во Францию. Работал адвока-
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том. С июля 1933 г. профессор по кафедре римского права Брюссельского 
университета. Масон. В годы Второй мировой войны участник французского 
Сопротивления. 

Награжден орденом Почетного легиона.

Фогель Николай Федорович (1874–1943) – российский военный деятель, 
входивший в окружение Императорской семьи. Окончил Морской кадетский 
корпус, служил в Российском Императорском флоте и в Российской Импера-
торской армии. Один из создателей российской морской авиации. Участник 
Первой мировой войны, генерал-майор. 25 марта 1917 г. вместе с Великой 
Княгиней Ксенией Александровной и ее шестью сыновьями выехал в Крым. 
Участник Белого движения. Эмигрировал в 1920 г., проживал в Дании, Герма-
нии и Италии. Умер в мае 1943 г. в г. Копенгагене. 

Был награжден орденами Св. Владимира III и IV ст., орденами Св. Анны I, 
II и III ст., орденами Св. Станислава I и II ст., а также рядом иностранных на-
град.

Фриче Владимир Максимович (1870–1929) – российский литературовед, 
советский государственный деятель. Родился в г. Москве в семье бухгалтера. 
Окончил историко-филологический факультет Московского Императорского 
университета. Читал лекции по истории западноевропейской литературы, за-
нимался журналистикой. Участвовал в революционном движении, член ли-
тературно-лекторской группы при Московском комитете РСДРП. В 1918 г. 
являлся комиссаром по иностранным делам Московского областного Совета 
рабочих и солдатских депутатов. Впоследствии был директором Института 
языка и литературы Академии наук, заведующим литературным отделением 
Института красной профессуры и ответственным редактором журнала «Ли-
тература и марксизм». Умер в г. Москве в сентябре 1929 г.

Фролов Петр Александрович (1852–?) – российский военачальник, гене-
рал от инфантерии. Окончил Александровское военное училище и Николаев-
скую академию Генерального штаба. Проходил службу в частях Российской 
Императорской армии, участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., 
являлся членом Военного совета Российской империи. В годы Первой миро-
вой войны был главным начальником снабжения армий Северного фронта и 
помощником военного министра. В сентябре 1915 г. непродолжительное вре-
мя исполнял обязанности командующего войсками Петроградского военного 
округа. Уволен с военной службы в 1918 г. Дальнейшая судьба неизвестна.

Был награжден орденом Александра Невского, орденом Белого Орла, ор-
деном Св. Владимира I, II и III ст., орденами Св. Анны I, II и III ст., орденами 
Св. Станислава I, II и III ст. и рядом иностранных наград.
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Хабалов Сергей Семенович (1852–1924) – генерал-лейтенант (1910),  
в 1914–1916 гг. генерал-губернатор Урала и наказной атаман Уральского каза-
чьего войска, с 13 июня 1916 г. главный начальник Петроградского военного 
округа, а с 6 февраля 1917 г. командующий войсками округа. Во время Фев-
ральской революции был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, 
в октябре 1917 г. освобожден. В 1919 г. уехал с семьей на Украину. В Белом 
движении активного участия не принимал. Эмигрировал в начале 1920 г.  
в г. Салоники (Греция).

Хитрово Любовь Владимировна (1863–1923) – урожденная Молоствова, 
дочь флигель-адъютанта, полковника В. В. Молоствова и урожденной свет-
лейшей княжны Италийской, графини Л. А. Суворовой-Рымникской, стар-
шей правнучки и наследницы титулов и заповедного имения генералиссиму-
са А. В. Суворова. Жена камергера Сергея Константиновича Хитрово (1865–
1931), имела в браке десять детей. После революции эмигрировала. Умерла  
в Ерцегнове (Югославия).

Хитрово Маргарита Сергеевна (1895–1952) – фрейлина Высочайшего 
Двора, подруга Великой Княжны Ольги Николаевны, дочь Л. В. Хитрово.  
В годы Первой мировой войны вместе с Великими Княжнами работала се-
строй милосердия в собственном Ее Величества лазарете в Царском Селе. За 
самовольный приезд в г. Тобольск к Царской Семье была арестована, подо-
зревалась в монархическом заговоре. По личному указанию А. Ф. Керенского 
некоторое время находилась под следствием, но за отсутствием достаточных 
улик была освобождена. В эмиграции вышла замуж за офицера В. Г. Эрдели. 
Умерла 26 марта 1952 г. в г. Нью-Йорке, похоронена на кладбище Ново-Диве-
евского монастыря.

Хитрово Михаил Сергеевич (1898 – после февраля 1954) – офицер л.-гв. 
Конной артиллерии. В октябре – декабре 1918 г. состоял в русских доброволь-
ческих отрядах в г. Киеве. Участник Белого движения. В эмиграции жил в Ве-
несуэле.

Чарторийский Александр Васильевич (1855–1917) – генерал от артилле-
рии (1914). Сенатор (с 1914). Во время Первой мировой войны некоторое вре-
мя был губернатором г. Львова. Убит в г. Петрограде 1 марта 1917 г. восстав-
шими матросами Балтийского экипажа.
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Челышев Василий Федорович (1884–1918) – камердинер Великого Князя 
Михаила Александровича, добровольно сопровождал его в ссылку. После 
«похищения» Великого Князя был арестован чекистами. Расстрелян в г. Пер-
ми в сентябре 1918 г.

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – публицист, один из основате-
лей партии социалистов-революционеров и ее основной идеолог. После Фев-
ральской революции был министром земледелия во Временном правительст-
ве Керенского. 5(18) января 1918 г. избран председателем Учредительного со-
брания. После роспуска Учредительного собрания участвовал в борьбе  
с советским режимом. В августе 1920 г. эмигрировал. Жил в Эстонии, Герма-
нии, Чехословакии и Франции. Занимался общественно-политической, науч-
ной и литературно-публицистической деятельностью. В июне 1941 г. эмигри-
ровал в США. Автор мемуаров.

Шадрин Александр Николаевич (1892–?) – участник Гражданской войны, 
военнослужащий Красной Армии. Родился в крестьянской семье в Пермской 
губернии. В годы Первой мировой войны служил в Российской Император-
ской армии. С 1918 г. находился в рядах Красной Армии, был комиссаром  
различных воинских частей. Член РКП(б) с 1918 г. После демобилизации  
в 1927 г. работал начальником исправдома в г. Омске и партследователем  
в г. Иркутске. В 1930 г. вернулся на Урал, работал в различных хозяйственных 
организациях.

Шарц Александр Кузьмич (1906–1986) – пермский краевед. Получил об-
разование на физико-математическом факультете Пермского государствен-
ного университета. Работал в учебных заведениях, библиотеках, советских  
и партийных учреждениях в гг. Свердловске и Перми. Внес большой вклад  
в изучение истории Пермского края, способствовал повышению интереса  
к краеведению среди населения Прикамья.

Шаховская Евгения Михайловна (1889–1920) – российская княгиня, лет-
чица, сотрудница ЧК. Родилась в г. Санкт-Петербурге в купеческой семье. 
Вышла замуж за одного из представителей княжеского рода Шаховских.  
В 1911 г. получила диплом летчика в Германии, работала инструктором на аэ-
родроме в германском городе Йоханнистале. В 1914 г. добровольно поступила 
на службу в Российскую Императорскую армию, являлась прапорщиком Ко-
венского авиационного отряда. Была обвинена в шпионаже в пользу Герма-
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нии и приговорена к смертной казни, замененной решением Императора  
Николая II на пожизненное заключение в одном из монастырей. После  
Февральской революции была освобождена, работала в Гатчинском музее.  
В 1919 г. поступила на службу следователем в Киевскую губернскую ЧК.  
Погибла в случайной перестрелке осенью 1920 г.

Шебуев Георгий Александрович (наст. фам. Гублер; 1891–1974) – родился 
20 февраля 1891 г. в г. Самаре в семье приказчика. Окончил первую мужскую 
Самарскую гимназию, затем юридический факультет Казанского университе-
та. Осенью 1913 г. вступил в труппу антрепренера Н. Д. Лебедева в г. Самаре. 
С 1918 г. начал режиссерскую работу. В Перми был избран первым председа-
телем Союза работников искусств. В 1935 г., работая в Воронежском драма- 
тическом театре, получил звание заслуженного артиста РСФСР. С 1935 по 
1963 г. работал в Куйбышевском драматическом театре им. А. М. Горького, где 
поставил около ста спектаклей. За большие заслуги в развитии театрального 
искусства удостоен звания народного артиста РСФСР (1957) и Государствен-
ной премии СССР.

Шелапутина Мария Васильевна – руководитель санитарно-питательного 
отряда РОКК. Поддерживала связи с семьей Великого Князя Михаила Алек-
сандровича. Жила в г. Москве: ул. Б. Дмитровка, 4. В июле 1917 г. вышла за-
муж за Ю. П. Гужона.

Шервашидзе Георгий Дмитриевич (1845–1918) – князь, камергер, дейст-
вительный статский советник. Принадлежал к роду Владетельных князей  
Абхазии. Вице-губернатор (1883–1889), губернатор (1889–1897) г. Тифлиса.  
С ноября 1899 г. состоял при Императрице Марии Федоровне в должности 
обер-гофмейстера (заведовал Двором Императрицы). В 1905–1913 гг. заведо-
вал канцелярией Императрицы. Имел при Дворе большое влияние. В 1917–
1918 гг. находился в Крыму.

Шеффер Петр Николаевич (1868–?) – статский советник, состоял при Ве-
ликом Князе Георгии Михайловиче, управляющим Русским музеем Импера-
тора Александра III. Член Археографической комиссии.

Шиллинг Николай Николаевич (1870–1946) – российский военачальник, 
генерал-лейтенант. Окончил Павловское военное училище, проходил службу 
в частях Российской Императорской армии. В годы Первой мировой войны 
командовал Финляндским 5-м стрелковым полком, лейб-гвардии Измайлов- 
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ским стрелковым полком, бригадой 2-й Финляндской стрелковой дивизии  
и XVII армейским корпусом. Участвовал в Белом движении, служил в Воору-
женных силах Юга России. В 1920 г. эмигрировал в Чехословакию. Умер  
в г. Праге в 1946 г.

Был награжден орденом Св. Георгия IV ст., орденами Св. Владимира II, III, 
и IV ст., орденами Св. Анны I и II ст., орденами Св. Станислава I и II ст. и зо-
лотым оружием с надписью «За храбрость».

Шилов Николай Александрович (1872–1930) – известный физикохимик, 
профессор Московского коммерческого института и Императорского техни-
ческого училища, статский советник, знакомый Великого Князя Михаила 
Александровича и Н. С. Брасовой. В 1915–1918 гг. разрабатывал средства про-
тивохимической защиты русской армии. Стоял у истоков теории сопряжен-
ных реакций, теории сорбции газов.

Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) – российский политический  
и общественный деятель, один из лидеров партии кадетов, член ее ЦК. Депу-
тат II–IV Государственной думы от г. Петрограда; товарищ председателя ка-
детской фракции. С августа 1915 г. председатель комиссии Думы по военным 
и морским делам. В августе 1915 г. избран Думой в состав Особого совещания 
для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. В ходе 
Февральской революции возглавил продовольственную комиссию. Член Вре-
менного правительства: министр земледелия, затем министр финансов. Был 
избран в Учредительное собрание. 28 ноября 1917 г. арестован, помещен  
в Петропавловскую крепость. В связи с тяжелым состоянием здоровья пере-
веден в Мариинскую тюремную больницу. Убит матросами и солдатами  
в г. Петрограде в ночь на 7 января 1918 г.

Шипицын Владимир Павлович (1879 – ?) – по окончании курса Военно-
медицинской академии удостоен степени лекаря с отличием (1903). Опреде-
лен земским врачом Соликамского уезда с правами государственной службы 
(1904). 1 февраля 1910 г. по выслуге лет утвержден в чине титулярного совет-
ника (1910), коллежского асессора (1907). 31 марта 1910 г. назначен врачом 
Пермской губернской земской Александровской больницы. Представлен к 
чину надворного советника (1916). Награжден медалью в память 300-летия 
Дома Романовых (1913). Работал в Александровской больнице г. Перми, зани-
мался частной практикой. Наблюдал Великого Князя Михаила Александро-
вича во время его пребывания в Перми.
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Шлейфер Александр Николаевич (1873–1936) – дворянин, домовладелец, 
коллежский секретарь, гласный Петроградской городской управы (1917). По-
печитель лазарета Великого Князя Михаила Александровича (1915). Муж  
Т. П. Шлейфер. Проживал в г. Петрограде: Измайловский пр., 7. В 1920-х гг. 
работал по найму в конторах и учреждениях Петрограда – Ленинграда. В мар-
те 1935 г. был выслан с женой из г. Ленинграда в г. Воронеж на пять лет, где  
и скончался.

Шлейфер Татьяна Павловна (1877–?) – дворянка, дочь мирового судьи, 
подруга Н. С. Брасовой. Окончила гимназию. С ноября 1914 г. машинистка  
в конторе присяжного поверенного в г. Москве. В 1915 г. вышла замуж за  
А. Н. Шлейфера. Проживала с мужем в г. Петрограде, работала медсестрой в 
клинике, с 1931 г. – по совместительству и младшим сотрудником в клинике 
И. П. Павлова. В марте 1935 г. выслана с мужем в г. Воронеж на пять лет, рабо-
тала медсестрой в областной нервной клинике и психдиспансере. Дальней-
шая судьба неизвестна.

Штакельберг Густав Эрнестович (1853–1917) – граф, генерал-лейтенант, 
начальник военно-лечебных заведений. Проживал в г. Петрограде на Милли-
онной ул., 16. Убит революционными солдатами 1 марта 1917 г. у себя дома.

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) – российский политический  
и общественный деятель, монархист, видный политический деятель правого 
крыла во II–IV Государственной думе. Лидер фракции прогрессивных на- 
ционалистов. С 1911 г. редактор влиятельной газеты «Киевлянин». Позиция 
В. В. Шульгина в Думе и вне ее – всегда правоконсервативная и охранитель-
ная, но без погромно-черносотенных крайностей, – несмотря на антисеми-
тизм, привела его в дни Первой мировой войны к членству в думском 
«Прогрессивном блоке», к соглашению с либеральной оппозицией и, в ко-
нечном счете, к участию во Временном комитете Государственной думы,  
в принятии отречений от престола Николая II и Великого Князя Михаила 
Александровича. Впоследствии стал одним из организаторов Добровольче-
ской армии, видным деятелем Белого движения. В 1920 г. эмигрировал.  
В 1925–1926 гг. по фальшивому паспорту посетил СССР, несомненно, с ве-
дома ОГПУ. С 1930-х гг. жил в Югославии. В 1937 г. отошел от политической 
деятельности. В 1944 г. при освобождении Югославии был арестован совет-
скими органами. Оставался в заключении в г. Владимире до 1956 г. После 
освобождения жил там же. Автор книг «Дни» (1925), «1920-й год» (1927), 
«Три столицы» (1927) и др.
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Щепкин Дмитрий Митрофанович (1879–1937) – российский юрист,  
государственный и общественный деятель. Окончил юридический факультет 
Московского Императорского университета. Служил чиновником особых 
поручений при московском генерал-губернаторе, чиновником канцелярии 
Государственной думы, секретарем председателя Государственной думы.  
В годы Первой мировой войны был товарищем председателя Главного  
по снабжению армии комитета Всероссийских земского и городского союзов. 
С марта по август 1917 г. занимал должность товарища министра внутренних 
дел Временного правительства. После Октябрьского переворота участвовал 
в деятельности ряда антибольшевистских подпольных организаций. В янва-
ре 1920 г. был арестован сотрудниками ЧК, осужден к 10 годам лишения 
свободы за контрреволюционную деятельность, но в 1922 г. амнистиро- 
ван. В 1923–1930 гг. работал старшим экономистом во Всесоюзном объеди-
нении сельскохозяйственного машиностроения. В октябре 1937 г. был аре-
стован в г. Москве органами НКВД, обвинен в участии в деятельности 
контрреволюционной монархической организации и в декабре того же года 
расстрелян.

Эверт Алексей Ермолаевич (1857–1918) – российский военачальник, ге-
нерал от инфантерии, генерал-адъютант. Родился в г. Москве в дворянской 
семье. Окончил 1-ю Московскую военную гимназию, Александровское воен-
ное училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участвовал  
в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и Русско-японской войне 1904–1905 гг. 
В годы Первой мировой войны был командующим 10-й и 4-й армиями и ко-
мандующим войсками Западного фронта. В марте 1917 г. вышел в отставку. 
Убит большевиками в г. Можайске Можайского уезда Московской губернии  
в ноябре 1918 г.

Был награжден орденами Св. Георгия III и IV ст., орденом Александра  
Невского, орденом Белого Орла, орденами Св. Анны I, II, III и IV ст., орденом  
Св. Владимира II, III и IV ст., орденом Св. Станислава I, II и III ст., золотым 
оружием с надписью «За храбрость», а также рядом иностранных наград.

Эльвенгрен Георгий Евгеньевич (1889–1927) – гвардии штабс-ротмистр, 
прикомандированный к Генеральному штабу, вице-председатель Союза Геор-
гиевских кавалеров. Привлекался по делу М. С. Хитрово о монархическом за-
говоре. Выслан по распоряжению Временного правительства за границу как 
контрреволюционер. В эмиграции жил в Германии и Франции. В 1926 г. пере-
шел границу СССР. Расстрелян в г. Москве 10 июня 1927 г.
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Эристов Александр Константинович (1880–1950) – князь, адъютант Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича, ротмистр, поручик л.-гв. Уланского пол-
ка (1913). Участник Первой мировой войны. Эмигрировал во Францию.

Юзефович Яков Давыдович (1872–1929) – полковник (1908), генерал-
майор (1915). С июля 1914 г. начальник штаба Кавказской Туземной (Дикой) 
конной дивизии. Начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса (февраль 
1916 – март 1917). Командовал 26-м армейским корпусом (март – май 1917). 
Генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего. Генерал-
лейтенант (1917). Командовал 12-й армией. Участник Белого движения.  
С 1921 г. жил в Эстонии. Скончался в г. Тарту.

Был награжден орденом Св. Георгия IV ст. и Золотым оружием с надписью 
«За храбрость».

Яблоновский Сергей Викторович (наст. фам. Потресов; 1870–1953) – 
российский журналист. Родился в г. Харькове в семье присяжного поверенно-
го. Окончил историко-филологический факультет Московского Император-
ского университета. Работал журналистом в газете «Русское слово», писал 
статьи для журнала «Рампа и жизнь». В годы Гражданской войны был журна-
листом газеты «Свобода России», сотрудничал с некоторыми антибольше-
вистскими газетами, выходящими на юге России. Эмигрировал в 1920 г., жил 
во Франции.

Янушкевич Николай Николаевич (1868–1918) – генерал от инфантерии 
(1914). С марта 1914 г. начальник Генерального штаба, затем начальник штаба 
Верховного главнокомандующего (июль 1914 – август 1915), помощник по во-
енной части наместника на Кавказе Великого Князя Николая Николаевича  
(с августа 1915), одновременно главный начальник снабжения Кавказской ар-
мии (с сентября 1916). 31 марта 1917 г. уволен от службы «за болезнью» с мун-
диром и пенсией. В начале 1918 г. арестован в г. Могилеве и отправлен  
в г. Петроград, но по пути близ ст. Оредеж убит конвоирами-большевиками.

Был награжден орденом Св. Георгия IV ст.
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Перечень опубликованных документов

Раздел I. Испытание троном. Великий Князь Михаил Александрович  
в дни Февральского переворота. Февраль – март 1917 г.

№ 1 Шифрованная телеграмма министра внутренних дел А. Д. Протопо-
пова из Петрограда в Ставку (Могилев) о беспорядках в столице.  
26 февраля 1917 г.

76

№ 2 Листовка Петербургского комитета РСДРП о начале революции.  
26 февраля 1917 г.

77

№ 3 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 26 февраля 
1917 г.

78

№ 4 Переговоры по прямому проводу Великого Князя Михаила Алек- 
сандровича с начальником штаба Верховного главнокомандующего 
генералом М. В. Алексеевым о необходимости создания в России 
нового правительства. 27 февраля 1917 г.

78

№ 5 Телеграмма Императора Николая II Председателю Совета министров 
князю Н. Д. Голицыну об экстренных мерах по стабилизации положения 
в Петрограде. 27 февраля 1917 г.

80

№ 6 Письмо Императора Николая II Императрице Александре Федоровне 
о беспорядках в столице. 27 февраля 1917 г.

81

№ 7 Письмо Великой Княгини Ксении Александровны Великому Князю 
Николаю Михайловичу о положении в Петрограде и местонахождении 
ее братьев. Не ранее 27 февраля 1917 г.

82

№ 8 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 27–28 февра-
ля 1917 г.

82

№ 9 Письмо Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Брасовой.  
28 февраля 1917 г.

84

№ 10 Сообщение Временного Комитета Государственной Думы о власти. 
28 февраля 1917 г.

85

№ 11 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 1 марта 
1917 г.

85

№ 12 Из проекта Манифеста Великих Князей. 1 марта 1917 г. 86
№ 13 Письмо Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Брасовой  

о получении Манифеста Великих Князей. 1 марта 1917 г.
87

№ 14 Телеграмма генерала М. В. Алексеева главнокомандующим фронта-
ми о согласии Императора Николая II на учреждение ответственного 
министерства при регентстве Великого Князя Михаила Александрови-
ча. 2 марта 1917 г.

88
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№ 15 Телеграмма командира Отдельного Гвардейского кавалерийского 
корпуса генерала Хана Гусейна Нахичеванского главнокомандующему 
Северным фронтом генералу Н. В. Рузскому. 2 марта 1917 г.

90

№ 16 Переговоры по прямому проводу генерала М. В. Алексеева с главно-
командующим Юго-Западным фронтом генералом А. А. Брусиловым 
об отречении Николая II в пользу сына при регенстве Великого Князя 
Михаила Александровича. 2 марта 1917 г.

90

№ 17 Телеграмма начальника Штаба Верховного главнокомандующего ге-
нерала М. В. Алексеева Императору Николаю II. 2 марта 1917 г.

92

№ 18 Письмо Великого Князя Павла Александровича Великому Князю 
Кириллу Владимировичу о сохранении престола за Николаем II.  
2 марта 1917 г.

95

№ 19 Из письма Великого Князя Михаила Александровича Великой Кня-
гине Ксении Александровне. 2 марта 1917 г.

96

№ 20 Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича Императрице 
Марии Федоровне. 2 марта 1917 г.

96

№ 21 Письмо М. В. Родзянко Великому Князю Михаилу Александровичу  
о необходимости отречения Николая II и принятия регентства. 2 мар-
та 1917 г.

97

№ 22 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 2 марта  
1917 г.

97

№ 23 Из воспоминаний графини Л. Н. Воронцовой-Дашковой. 2 марта 
1917 г.

98

№ 24 Письмо Великого Князя Кирилла ВладимировичаВеликому Князю 
Павлу Александровичу. 2 марта 1917 г.

100

№ 25 Телеграмма Императора Николая II М. В. Родзянко о согласии на от-
речение в пользу Цесаревича Алексея. 2 марта 1917 г.

100

№ 26 Манифест отречения от престола Императора Николая II. 2 марта 
1917 г.

101

№ 27 Из Дневника Императора Николая II об отречении. 2–3 марта  
1917 г.

100

№ 28 Из журнала заседания Временного правительства об ограничении 
местопребывания Царской Семьи и представителей Императорской 
фамилии. 2 марта 1917 г.

103

№ 29 Телеграмма Николая II Императору Михаилу II о передаче ему Рос-
сийского престола. 3 марта 1917 г.

105

№ 30 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 3 марта  
1917 г.

105

№ 31 Телеграмма генерала М. В. Алексеева Председателю Временного пра-
вительства князю Г. Е. Львову и М. В. Родзянко о приведении войск  
к присяге Императору Михаилу II. 3 марта 1917 г.

106
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№ 32 Телеграмма командующего войсками Западного фронта генерал- 
лейтенанта А. Е. Эверта М. В. Родзянко о присяге войск Императору 
Михаилу II. 3 марта 1917 г.

106

№ 33 Телеграмма председателя Центрального военно-промышленного ко-
митета А. И. Гучкова и депутата Государственной Думы В. В. Шульгина 
об отречении Императора Николая II от престола в пользу Великого 
Князя Михаила Александровича. 3 марта 1917 г.

107

№ 34 Из воспоминаний генерала П. А. Половцова об отречении Нико- 
лая II

107

№ 35 Переговоры по прямому проводу генерала М. В. Алексеева с  
М. В. Родзянко о ситуации в стране и в армии. 3 марта 1917 г.

108

№ 36 Переговоры по прямому проводу М. В. Родзянко с генералом  
М. В. Алексеевым о необходимости задержать обнародование Манифе-
ста об отречении Николая II. 3 марта 1917 г.

111

№ 37 Акт Великого Князя Михаила Александровича об отказе от восприя-
тия престола до решения Учредительного собрания. 3 марта 1917 г.

113

№ 38 Телеграмма Великого Князя Николая Николаевича князю Г. Е. Льво-
ву о передаче престола Великому Князю Михаилу Александровичу.  
3 марта 1917 г.

114

№ 39 Письмо Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Брасовой.  
3 марта 1917 г.

115

№ 40 Из протокола заседания исполкома Петросовета об аресте членов 
Династии Романовых. 3 марта 1917 г.

116

№ 41 Из Дневника посла Франции в России Мориса Палеолога 117

№ 42 Из воспоминаний присяжного поверенного Н. Н. Иванова «Около 
“царя” Михаила»

120

№ 43 Из воспоминаний графини Л. Н. Воронцовой-Дашковой. 1920-е гг. 123

№ 44 Из воспоминаний председателя Временного Правительства А. Ф. Ке-
ренского «Россия на историческом повороте»

125

№ 45 Из воспоминаний министра иностранных дел П. Н. Милюкова 129

№ 46 Из воспоминаний управляющего делами Временного правительства 
В. Д. Набокова

134

№ 47 Из воспоминаний барона Б. Э. Нольде «Далекое и близкое» 138

№ 48 Из воспоминаний помощника министра путей сообщения Ю. В. Ло-
моносова «О Мартовской революции 1917 г.»

139

№ 49 Из воспоминаний князя С. Е. Трубецкого 146
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Раздел II. В дни Великой Российской Революции.  
Март – октябрь 1917 г.

№ 50 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 4 марта 
1917 г.

155

№ 51 Из Дневника Великого Князя Андрея Владимировича. 4 марта  
1917 г.

155

№ 52 Телеграмма князя Г. Е. Львова генералу М. В. Алексееву об отказе Ве-
ликого Князя Михаила Александровича от престола до решения Учре-
дительного собрания. 4 марта 1917 г.

156

№ 53 Телеграмма генерала М. В. Алексеева командующим фронтами об 
отречении Императора Николая II и Великого Князя Михаила Алек-
сандровича. 4 марта 1917 г.

157

№ 54 Из протокола заседания Временного правительства о просьбе Вели-
кого Князя Михаила Александровича принять меры к охране членов 
Императорской фамилии. 5 марта 1917 г.

158

№ 55 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 5 марта  
1917 г.

160

№ 56 Из воспоминаний командира лейб-гвардии Измайловского полка ге-
нерала Н. Н. Шиллинга

160

№ 57 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 6 марта  
1917 г.

162

№ 58 Публикация в газете «Русское Слово». 8 марта 1917 г. 162
№ 59 Письмо Великого Князя Николая Михайловича А. Ф. Керенскому  

о поддержке Акта Великого Князя Михаила Александровича.  
9 марта 1917 г.

164

№ 60 Заявление Великого Князя Кирилла Владимировича о поддержке 
Акта Великого Князя Михаила Александровича. 9 марта 1917 г.

164

№ 61 Письмо Великого Князя Николая Михайловича А. Ф. Керенскому  
о присоединении к Акту Великого Князя Михаила Александровича.  
9 марта 1917 г.

165

№ 62 Письмо Великого Князя Михаила Александровича адъютанту баро-
ну Н. А. Врангелю об освобождении его от обязанностей. 14 марта 
1917 г.

165

№ 63 Письмо  Великого Князя Дмитрия Павловича Великому Князю Пав-
лу Александровичу о политической обстановке в России. 19 марта 
1917 г.

166

№ 64 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 21 марта 
1917 г.

168
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№ 65 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 2 апреля –  
2 мая 1917 г.

169

№ 66 Резолюция команды крейсера «Россия» с требованием о переводе 
Николая II и Великих Князей в Кронштадт. 20 мая 1917 г.

171

№ 67 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 19 июня  
1917 г.

172

№ 68 Из воспоминаний генерала П. А. Половцова о положении в г. Гатчи-
не летом 1917 г. Июнь 1917 г.

173

№ 69 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 4, 6 июля 
1917 г.

175

№ 70 Из хроники газеты «Известия Петроградского Совета рабочих  
и солдатских депутатов». 20 июля 1917 г.

176

№ 71 Из Дневника Императора Николая II. 31 июля 1917 г. 176
№ 72 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 31 июля 

1917 г.
177

№ 73 Из протокола допроса судебным следователем по особо важным де-
лам Н. А. Соколовым А. Ф. Керенского. 14–20 августа 1920 г.

178

№ 74 Из воспоминаний А. Ф. Керенского «Россия на историческом пово-
роте»

178

№ 75 Из Дневника обер-гофмейстерины княгини Е. А. Нарышкиной.  
1/14 августа 1917 г.

181

№ 76 Из воспоминаний графа П. К. Бенкендорфа «Отъезд царской  
семьи из Царского Села». 24 июля – 13 августа 1917 г.

182

№ 77 Из воспоминаний камердинера Императрицы Александры Федоров-
ны А. А. Волкова

184

№ 78 Информационное сообщение газеты «Смоленский вестник». 4 авгу-
ста 1917 г.

184

№ 79 Сообщение газеты «Русское Слово» о слухах об отъезде Великого 
Князя Михаила Александровича в Англию. 4 августа 1917 г.

186

№ 80 Приказ управляющего Военным министерством Б. В. Савинкова ко-
мандующему войсками Петроградского военного округа Г. П. Полков-
никову об аресте Великого Князя Михаила Александровича. 21 августа 
1917 г.

187

№ 81 Приказ Б. В. Савинкова Г. П. Полковникову об аресте графини  
Н. С. Брасовой. 21 августа 1917 г.

187

№ 82 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 21 августа 
1917 г.

188

№ 83 Сообщение газеты «Русское Слово» об аресте Великих Князей. 23 ав-
густа 1917 г.

189
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№ 84 Из воспоминаний контрразведчика Б. В. Никитина об аресте Вели-
кого Князя Михаила Александровича. 23 августа 1917 г.

191

№ 85 Из письма Великого Князя Сергея Михайловича Великому Князю 
Николаю Михайловичу о положении в стране и об аресте Великого 
Князя Михаила Александровича. 23 августа 1917 г.

192

№ 86 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 23 августа 
1917 г.

193

№ 87 Из хроники газеты «Биржевые ведомости». 23 августа 1917 г. 193
№ 88 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 24 августа 

1917 г.
195

№ 89 Из хроники газеты «Известия ЦИК». 25 августа 1917 г. 196
№ 90 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 25 августа 

1917 г.
198

№ 91 Из протокола заседания Центрального Комитета Балтийского флота 
с протестом о высылке Великих Князей. 26 августа 1917 г.

199

№ 92 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 26–27 авгу-
ста 1917 г.

201

№ 93 Из хроники газеты «Известия ЦИК». 27 августа 1917 г. 202
№ 94 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 29–31 авгу-

ста 1917 г.
204

№ 95 Из воспоминаний члена Государственной Думы В. В. Шульгина.  
1 сентября 1917 г.

206

№ 96 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 2 сентября 
1917 г.

207

№ 97 Сообщение газеты «Вестник Временного правительства» о провоз-
глашении России республикой. 3 сентября 1917 г.

207

№ 98 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 6–8 сентя-
бря 1917 г.

208

№ 99 Телеграмма посла Великобритании в России Д. Бьюкенена лорду 
Стамфордену. 7 сентября 1917 г.

209

№ 100 Письмо Великого Князя Дмитрия Павловича Великому Князю Пав-
лу Александровичу. 9 сентября 1917 г.

209

№ 101 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 10 сен- 
тября 1917 г.

210

№ 102 Распоряжение А. Ф. Керенского Г. П. Полковникову о снятии ареста 
с Великого Князя Михаила Александровича и других членов Импера-
торской фамилии. 13 сентября 1917 г.

211

№ 103 Расписка Великого Князя Михаила Александровича в получении 
постановления Временного правительства о снятии ареста. 13 сен- 
тября 1917 г.

211
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№ 104 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 13 сен- 
тября 1917 г.

212

№ 105 Из воспоминаний контрразведчика Б. В. Никитина 212
№ 106 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 14–16 сен- 

тября 1917 г.
213

№ 107 Письмо Императора Николая II Великой Княгине Ксении Алексан-
дровне. 23 сентября 1917 г.

214

№ 108 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 24–25 сен-
тября 1917 г.

215

№ 109 Письмо Великой Княгини Ксении Александровны Императору Ни-
колаю II о жизни в Крыму. 15 октября [1917 г.]

216

№ 110 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 24–27 ок-
тября 1917 г.

219

Раздел III. Дорога на Голгофу 

№ 111 Из сводки донесений в Петроградский Военно-революционный ко-
митет. 29 октября 1917 г.

229

№ 112 Из письма Императора Николая II Великой Княгине Ксении Алек-
сандровне. 5 ноября 1917 г.

229

№ 113 Из протокола заседания Петроградского ВРК о переводе Великого 
Князя Михаила Александровича в г. Гатчину. 13 ноября 1917 г.

232

№ 114 Депеша Петроградского ВРК в полевой штаб ВРК о переводе Вели-
кого Князя Михаила Александровича в г. Гатчину. 13 ноября 1917 г.

233

№ 115 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича.  
14–16 ноября 1917 г.

233

№ 116 Письмо Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Брасовой. 
16 ноября 1917 г.

235

№ 117 Из воспоминаний Т. А. Аксаковой (Сиверс) о семье Великого Князя 
Михаила Александровича

236

№ 118 Из Дневника Императрицы Марии Федоровны. 22 ноября 1917 г. 237
№ 119 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 24 ноября 

1917 г.
238

№ 120 Сообщение газеты «Русские Ведомости». 26 ноября 1917 г. 238
№ 121 Письмо анонимного автора Президиуму ВЦИК с требованием про-

возгласить Великого Князя Михаила Александровича царем. 27 ноября 
1917 г.

239
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№ 122 Сообщение газеты «Русское Слово». 28 ноября 1917 г. 240
№ 123 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 2–3 декаб-

ря 1917 г.
240

№ 124 Сообщения газеты «Русские Ведомости». 5 декабря 1917 г. 241
№ 125 Из Дневника Великого Князя Михаила Александровича. 5 декабря 

1917 – 21 февраля/6 марта 1918 г.
242

№ 126 Из воспоминаний графа В. П. Зубова «Страдные годы России» 248
№ 127 Из воспоминаний П. Д. Малькова «Записки коменданта Кремля» 267
№ 128 Служебная записка Председателя Петроградской ЧК М. С. Уриц- 

кого Председателю Совнаркома В. И. Ленину о высылке Великого Кня-
зя Михаила Александровича из Петрограда. 9 марта 1918 г.

269

№ 129 Из протокола заседания Совнаркома РСФСР о высылке Великого 
Князя Михаила Александровича в Пермскую губернию. 9 марта 1918 г.

270

№ 130 Постановление Совнаркома РСФСР о высылке Великого Князя 
Михаила Александровича, Н. Н. Жонсона, А. М. Власова и П. Л. Знаме-
ровского в Пермскую губернию. 9 марта 1918 г.

270

№ 131 Письмо Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Брасовой. 
10 марта 1918 г.

271

№ 132 Из телеграммы датского посланника в России Х. Скавениуса из  
Петрограда в Копенгаген о ссылке Великого Князя Михаила Александ-
ровича и о судьбе Царской Семьи. 12 марта 1918 г.

272

№ 133 Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Бра- 
совой. 14 марта 1918 г.

272

№ 134 Телеграмма секретаря Великого Князя Михаила Александровича  
Н. Н. Жонсона Председателю Совнаркома В. И. Ленину с просьбой от-
менить постановление о разлучении его с Великим Князем. 15 марта 
1918 г.

273

№ 135 Сообщение газеты «Русское Слово». 15 марта 1918 г. 273

Раздел IV. Место ссылки – Пермь. Март – июнь 1918 г.
№ 136 Расписка исполкома Пермского Совета рабочих и солдатских депу-

татов представителям Совета Комиссаров Петроградской трудовой 
коммуны о доставке Великого Князя Михаила Александровича и дру-
гих ссыльных в Пермь. 17 марта 1918 г.

280

№ 137 Из воспоминаний красногвардейца А. Н. Шадрина о прибытии  
в г. Пермь Великого Князя Михаила Александровича

281

№ 138 Из постановления Пермского губисполкома об аресте Великого 
Князя Михаила Александровича и заключении его в тюремную боль-
ницу. 25 марта 1918 г.

283
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№ 139 Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича управляю-
щему делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичу с просьбой об освобо-
ждении из-под ареста. 20 марта 1918 г.

283

№ 140 Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича и других 
ссыльных А. В. Луначарскому с просьбой содействовать их освобожде-
нию из-под ареста. 21 марта 1918 г.

284

№ 141 Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Брасо-
вой. 21 марта 1918 г.

284

№ 142 Сообщение газеты «Русское Слово». 21 марта 1918 г. 286
№ 143 Извещение военной секции Пермского горисполкома в Пермскую 

ЧК о приезде в Пермь В. Ф. Челышева. 23 марта 1918 г.
286

№ 144–145 Телеграммы управляющего делами Совнаркома В. Д. Бонч-
Бруевича Пермскому городскому Совету рабочих и солдатских депута-
тов и Великому Князю Михаилу Александровичу. 25 марта 1918 г.

287

№ 146 Телеграмма камердинера Великого Князя Михаила Александровича 
В. Ф. Челышева в Гатчину Н. С. Брасовой. 26 марта 1918 г.

287

№ 147 Сообщение газеты «Известия Пермского губисполкома Совета ра-
бочих солдатских и крестьянских депутатов» о высылке членов Дина-
стии Романовых из г. Петрограда. 28 марта 1918 г.

288

№ 148 Из воспоминаний Князя Императорской Крови Гавриила Констан-
тиновича

288

№ 149 Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Бра- 
совой. 10 апреля 1918 г.

289

№ 150 Письмо Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Брасовой. 
10 апреля 1918 г.

289

№ 151 Из воспоминаний управляющего Волжско-Камским банком  
В. П. Аничкова. Апрель 1918 г.

290

№ 152–153 Отношение Управления Советской милиции г. Перми в Перм-
скую губернскую ЧК о месте нахождения Великого Князя Михаила 
Александровича и ответ Пермской ЧК. 12 апреля 1918 г.

292

№ 154 Телеграмма Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Бра- 
совой. 19 апреля 1918 г. 

293

№ 155 Из письма Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Брасо-
вой. 25 апреля 1918 г.

293

№ 156 Из воспоминаний чекиста М. Ф. Потапова 294
№ 157 Из воспоминаний Пермского губернского военного комиссара  

А. М. Зверева
296

№ 158 Из письма бывшего пермского губернского военного комиссара  
А. М. Зверева пермскому краеведу А. К. Шарцу. Не ранее 1974 г.

298
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№ 159 Из воспоминаний заместителя Пермского губернского военного 
комиссара А. И. Немчинова

299

№ 160 Из воспоминаний заместителя председателя Пермского губиспол-
кома В. Ф. Сивкова

299

№ 161 Из записной книжки краеведа М. С. Альперовича. 1969 г. 302
№ 162 Из автобиографии красногвардейца В. И. Куликова 303
№ 163 Из записей слушателя Молотовской областной партийной школы 

П. Н. Давыдова об участии добровольцев Чермозской роты РККА в ох-
ране Великого Князя Михаила Александровича

304

№ 164 Предписание Пермской губернской ЧК Великому Князю Михаилу 
Александровичу о гласном надзоре. 20 мая 1918 г.

304

№ 165 Предписание Пермской губернской ЧК Советской милиции  
г. Перми о ежедневной явке Великого Князя Михаила Александровича 
в ЧК. 20 мая 1918 г.

305

№ 166 Из очерка журналиста С. В. Яблоновского 305
№ 167 Удостоверение Народного Комиссариата имуществ РСФСР латыш-

ским стрелкам, командированным в имение Брасово Орловской губер-
нии для сопровождения в Москву изъятых ценностей. 28 мая 1918 г.

315

№ 168 Из письма Великого Князя Михаила Александровича Н. С. Брасо-
вой. 3 июня 1918 г.

315

№ 169 Из воспоминаний Т. А. Аксаковой (Сиверс) о поездке Н. С. Брасо-
вой в Пермь и возвращении в Гатчину

317

№ 170 Удостоверение Наркомата имуществ РСФСР комиссару П. С. Утки-
ну с поручением вывезти из имения Брасово ценности. 4 июня 1918 г.

317

№ 171 Ходатайство Великого Князя Михаила Александровича и  
Н. Н. Жонсона заместителю председателя Пермской губернской ЧК  
[П. И. Малкову] о перемене места жительства и регистрации гласного 
надзора. 7 июня 1918 г.

318

№ 172 Сообщение исполкома Пермского Совета рабочих, солдатских  
и крестьянских депутатов в Пермскую ЧК по ходатайству Великого 
Князя Михаила Александровича об изменении режима гласного надзо-
ра. 12 июня 1918 г.

319

№ 173 Из Дневника Великого Князя Михаила Романова. 25 [апреля]/ 
8 мая – 29 [мая]/11 июня 1918 г.

320

№ 174 Из воспоминаний профессора Пермского университета Г. В. Вернад-
ского

341

№ 175 Телеграмма П. Л. Знамеровского Н. С. Брасовой об исчезновении 
Великого Князя Михаила Александровича и его секретаря Н. Н. Жон-
сона. 13 июня 1918 г.

342
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№ 176 Телеграмма А. С. Матвеева – бывшего управляющего имениями Ве-
ликого Князя Михаила Александровича С. В. Тупицыну

342

№ 177 Телефонограмма в газете «Новая жизнь». 18 июня 1918 г. 343
№ 178 Публикация в газете «Новая жизнь». 20 июня 1918 г. 344
№ 179–181 Статьи в газете «Свободная жизнь» об аресте А. И. Куприна.  

2, 4, 6 июля 1918 г.
345

№ 182–183 Информации в газетах об исчезновении Великого Князя Ми-
хаила Александровича. 17, 19 июля 1918 г.

348

№ 184 Из Дневника Императрицы Марии Федоровны. 21 августа – 22 но-
ября 1918 г.

350

Документы о секретаре Великого Князя Михаила Александровича  
Н. Н. Жонсоне

1. Свидетельство о рождении Н. Н. Жонсона. 30 января 1890 г. 361
2. Справка о состоянии здоровья Н. Н. Жонсона, заверенная старшим вра-

чом Михайловской артиллерийской Академии и Михайловского ар-
тиллерийского училища доктором медицины Г. М. Николаевым. 8 фев-
раля 1901 г.

364

3. Прошение Н. Н. Жонсона Императору Николаю II об оставлении его на 
службе при Великом Князе Михаиле Александровиче. 14 марта 1916 г.

372

4. Сообщение начальника 3-го отделения Главного Штаба об оставлении 
Н. Н. Жонсона на службе при Великом Князе Михаиле Александровиче 
[в должности секретаря]. 21 апреля 1916 г.

372

5. Уведомление графом В. Б. Фредериксом Военного Министра о назначе-
нии Н. Н. Жонсона на должность секретаря Великого Князя Михаила 
Александровича. 14 июня 1916 г.

373

6. Сопроводительное письмо и записка о службе Н. Н. Жонсона.  
22 февраля 1917 г.

374

7. Отношение отдела Главного штаба по службе солдат и пенсионной части 
со штабом Петроградского военного округа о производстве поручика 
Н. Н. Жонсона в звание штабс-капитана. 30 сентября 1917 г.

376

8. Уведомление об увольнении от службы штабс-капитана Н. Н. Жонсона  
в соответствии с Приказом Армии и Флоту от 16 августа 1917 г. 22 авгу-
ста 1917 г.

377
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М. С. Урицкий, Председатель Петроградской ЧК. 1918 г. ГАПК. ФФ.  
Оп. 62п. Д. 0734

269

В. И. Ленин, Председатель Совнаркома РСФСР. Б/д. ПермГАСПИ.  
Ф. 8043. Оп. 3Л. Д. 15. Л. 1

269

Рекламное объявление меблированных комнат при Пермском Благо-
родном собрании. Опубликовано в «Иллюстрированном путеводителе по 
рекам Каме, Вишере и Колве». 1911 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 98. Л. 32

282

Рекламное объявление гостиницы «Королёвские номера». Опубликова-
но в «Иллюстрированном путеводителе по рекам Каме, Вишере и Колве». 
1911 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 98. Л. 41

282

План Пермской тюрьмы. ГАПК. Ф. р-320. Оп. 2. Д. 2. Л. 261–262 285
Чрезвычайный уполномоченный по охране Великого Князя Михаила 

Александровича М. Ф. Потапов с супругой. 1910-е гг. ГАПК. ФФ. Оп. 62п.  
Д. 0588

295

А. М. Зверев, пермский губернский военный комиссар в 1918 г.  
1950-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2З. Д. 24. Л. 2

297

В. Ф. Сивков, зам. председателя Пермского губисполкома в 1918 г.  
1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3С. Д. 8. Л. 42

300

А. И. Немчинов, заместитель Пермского губернского военного комисса-
ра в 1918 г. 1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Н. Д. 9. Л. 3

300

В. И. Куликов, доброволец Пермского красногвардейского пулеметного 
отряда, участник охраны Великого Князя Михаила Александровича.  
1910-е гг. ГАПК. Ф. р-1732. Оп. 1. Д. 85. Л. 1

303

Архиепископ Пермский и Соликамский Андроник. Б/д. Землю Перм-
скую молитвой освятившие. М., 2017. С. 455

320

Актриса пермской оперы Л. П. Борегар. 1910-е гг. Из фондов Пермского 
краеведческого музея

321

Семья Алиных на даче 1900-е гг. ГАПК. Ф. р-1327. Оп. 1. Д. 47 322
Рекламное объявление магазина меховых изделий Алиных в г. Перми.

ГАПК. Ф. р-1327. Оп. 1. Д. 47
322

Таисия Александровна Алина, владелица магазина меховых изделий  
в г. Перми. 1910-е гг. Из архива книжного издательства «Пушка»

323

Александр Семенович Алин, купец 2-й гильдии, «пушной король». 
1910-е гг. Из архива книжного издательства «Пушка»

323

Агния Александровна Алина. 1910-е гг. Из архива книжного издатель-
ства «Пушка»

323

Александр Александрович Алин, сын А. С. и Т. А. Алиных. 1910-е гг.  
Из архива книжного издательства «Пушка»

323

Перечень опубликованных фотодокументов
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Семейство Алиных: Таисия Александровна с детьми – Александром, 
Агнией, Семеном и гувернанткой. г. Пермь. Январь 1908 г. Из архива книж-
ного издательства «Пушка»

324

Т. А. Алина с сыном Александром и дочерью Агнией. 1915/16 гг. Из ар-
хива книжного издательства «Пушка»

325

Начальница Пермской женской учительской семинарии К. А. Степано-
ва среди преподавателей и учащихся. 1917 г. ПКМ 11685-35-25

327

А. М. Добротин. Б/д. ГАПК. ФФ. Оп. 62п. Д. 1417 330
Полковник Г. С. Николаев среди офицеров Управления пермского уезд-

ного воинского начальника. 1916–1917 гг. ГАПК. ФФ. Оп. 60п. Д. 806
331

Надежда Александровна Тупицына. 1910-е гг. Из частного собрания 333
Юлия Александровна Тупицына. 19 мая 1906 г. Из частного собрания 333
Любовь Александровна Тупицына. Из частного собрания 333
Георгий Игнатьевич Кобяк, почетный гражданин г. Перми, редактор га-

зеты «Пермские губернские ведомости», изобретатель «электролитной 
воды» (оксозона). 1910-е гг. Из архива книжного издательства «Пушка»

336

Вера Константиновна Кобяк, супруга Г. И. Кобяка. 1913 г. Из архива 
книжного издательства «Пушка»

336

В. К. Кобяк с сыном Георгием и дочерью Александрой. Пермь, 1915 г.  
Из архива книжного издательства «Пушка»

337

Паспорт итальянского инженера Умберто Морелло. ГАПК. Ф. р-19.  
Оп. 1. Д. 484. Л. 319

339

Г. В. Вернадский, профессор Пермского университета. Б/д. Профессора 
Пермского университета. Пермь, 2001. С. 97

341

Отец Н. Н. Жонсона Николай Александрович Жонсон, офицер 3-й гвар-
дейской артиллерийской бригады. 1870-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж.  
Д. 44

362

Мать Н. Н. Жонсона Луиза Александровна Жонсон. 1913 г. ПермГАСПИ. 
Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

362

Н. Н. Жонсон во время учебы в Александровском кадетском корпусе. 
Нач. 1890-х гг. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

362

Визитная карточка отца Н. Н. Жонсона Н. А. Жонсона. 1870-е гг.  
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

362

Памятники на могилах отца и брата Н. Н. Жонсона. г. Варшава, Польша. 
2018 г.

363

Памятник на могиле брата Н. Н. Жонсона Александра, умершего в мла-
денчестве 1 апреля 1873 г. г. Варшава, Польша. 2018 г.

363

Памятник на могиле отца Н. Н. Жонсона. г. Варшава, Польша. 2018 г. 363
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Папка для бумаг, подаренная Н. Н. Жонсону офицерами лейб-гвардии 
1-й артиллерийской бригады в 1903 г. на память о службе в этом 
соединении. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

365

Н. Н. Жонсон во время службы в лейб-гвардии 1-й  артиллерийской 
бригады. Санкт-Петербургская губерния. 1902 г. ПермГАСПИ. Ф. 90.  
Оп. 2Ж. Д. 44

365

Н. Н. Жонсон с одним из офицеров лейб-гвардии 1-й артиллерийской 
бригады. 1902 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

365

Великий Князь Михаил Александрович, его супруга Н. С. Вульферт  
и Н. Н. Жонсон в г. Ницца, Франция. 1912 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж.  
Д. 44

366

Н. Н. Жонсон и Н. С. Вульферт на набережной г. Ницца, Франция.  
1912 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

366

Н. Н. Жонсон и Н. С. Вульферт в парке замка Небворт, Великобритания. 
1913 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

367

Н. Н. Жонсон и Н. С. Вульферт среди гостей во дворе замка Небворт, 
Великобритания. 1913 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

367

Н. С. Вульферт и Н. Н. Жонсон с гостями замка Небворт, Великобрита-
ния. 1913 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

368

Великий Князь Михаил Александрович и Н. Н. Жонсон с гостями замка 
Небворт, Великобритания. 1913 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

368

Н. Н. Жонсон на территории замка Небворт, Великобритания. 1913 г. 
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

369

Н. Н. Жонсон и супруга Великого Князя Михаила Александровича  
Н. С. Брасова с лицами из окружения Великого Князя в г. Гатчине. 1915 г. 
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ж. Д. 44

370

Н. Н. Жонсон и Великий Князь Дмитрий Павлович в доме Великого 
Князя Михаила Александровича в г. Гатчине. 1915 г. ПермГАСПИ. Ф. 90.  
Оп. 2Ж. Д. 44

370

Обложка дела Военного министерства Российской Империи о восста-
новлении Н. Н. Жонсона на военной службе и о назначении его на дол-
жность офицера, состоящего при Великом Князе Михаиле Александрови-
че. РГВИА. Ф. 400. Оп. 11. Д. 758

371

Фотографии, размещенные на вклейках

Вклейка 1 

Император Александр III и Императрица Мария Федоровна с детьми 
Михаилом (1-й слева), Цесаревичем Николаем (2-й слева во втором ряду), Ольгой 
(в центре), Ксенией (1-я справа во втором ряду) и Георгием (1-й справа). Гатчина. 
1888 г. ГА РФ. Ф. 662. Оп. 2. Д. 100. Л. 3
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Великий Князь Михаил Александрович с супругой Н. С. Вульферт на прогулке. 
Франция. 1912 г. Из архива книжного издательства «Пушка»

Великий Князь Михаил Александрович с Великой Княжной Ольгой Алексан-
дровной. 1896 г. ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 3425. Л. 54

Великий Князь Михаил Александрович. Портрет. 1904 г. ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. 
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риалы следствия, дневники, воспоминания. – Пермь, 1996.

Великий Князь Михаил Александрович на борту Императорской яхты 
«Штандарт». г. Ялта. 1900-е гг. ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 3425. Л. 26

Великий Князь Михаил Александрович на военных маневрах в Красном Селе. 
Б/д. ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 3425. Л. 32

Великий Князь Михаил Александрович на военных маневрах в Красном Селе. 
Б/д. ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 3425. Л. 46

Великий Князь Михаил Александрович. 1900-е гг. ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 3425. 
Л. 50

Великий Князь Михаил Александрович с офицерами Кавказской туземной кон-
ной дивизии в Галиции. Лето 1915 г. ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 3425. Л. 45

Первая страница Дневника Великого Князя Михаила Александровича.  
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 377. Копия

Вклейка 2 

Железнодорожный вокзал на станции Пермь II. 1910-е гг.  ПермГАСПИ. Ф. 90. 
Оп. 2К. Д. 41. Л. 91

Дом губернатора. В 1918 г. здесь размещался Пермский городской Совет рабо-
чих и солдатских депутатов. 1910-е гг. ПКМ 10927-2

Пермская городская тюрьма. 1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1А. Д. 60. Л. 3
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Одно из внутренних помещений городской тюрьмы. 1910-е гг. ПермГАСПИ.  
Ф. 8043. Оп. 1А. Д. 75. Л. 1

Великий Князь Михаил Александрович и полковник П. Л. Знамеровский в  
г. Перми. 9 Апреля 1918 г. ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 1. Л. 199

Здание Благородного собрания и гостиница при нем. 1910-е гг. ПКМ 4486-45

Добровольцы Чёрмозской роты РККА, охранявшие Великого Князя Михаила 
Александровича. 1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 96. Л. 1

Гостиница «Королёвские номера». 1914 г. ПКМ 4479-88

Здание Пермской духовной семинарии. 1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1В. 
Д. 369. Л. 9 об

Дом Тупицыных на ул. Екатерининской. 1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 7415. Оп. 2. 
Д. 279. Л. 1

Архиепископ Пермский и Соликамский Андроник. Б/д. Землю Пермскую мо-
литвой освятившие.М., 2017. С. 455

Ректор Пермской духовной семинарии архимандрит Матфей. Б/д. Землю Перм-
скую молитвой освятившие. М., 2017. С. 535

Петропавловский собор. 1910-е гг. ПКМ 16993-3

Театральный сад. 1910-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2К. Д. 41. Л. 92

Пермский городской театр. 1910-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 7415. Оп. 2. Д. 375. Л. 1

План зрительного зала Пермского городского театра. Из архива книжного изда-
тельства «Пушка»

Вид на город с реки Камы. 1910-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1И. Д. 342. Л. 8

Улица Торговая. 1910-е гг. ПКМ 15014-2

Церковь Воскресения. 1910-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 7415. Оп. 2. Д. 369. Л. 1

Улица Монастырская. 1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1В. Д. 369. Л. 8

Улица Покровская. 1910-е гг. ПКМ 4486-1

Пермский железнодорожный мост. 1910-е гг. ПКМ 17127-23

Улица Кунгурская. 1910-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1И. Д. 342. Л. 2

Улица Сибирская. 1910-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 7415. Оп. 2. Д. 381. Л. 1

Городской сад. 1910-е гг. ПКМ 18496-313

Сад на берегу р. Камы. 1920-е гг. ПКМ 4528-1

Кинотеатр «Триумф». 1950-е гг. ПКМ 14017-1-40

Набережная р. Камы. 1910-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1И. Д. 342. Л. 1
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Торговая площадь, или Черный рынок. 1910-е гг. ПКМ 14015-1-57

Старое Егошихинское кладбище. 1910-е гг. ПКМ 18227-711

Город Пермь в 1910-е гг. ПКМ 4486-11

Здание на улице Обвинской, где проживала семья Кобяк. г. Пермь. Начало  
ХХ в. ПКМ 4486-24

Гостиный двор. 1910-е гг. ПКМ s40-01

Кафедральный собор. 1910-е гг. ПКМ 4228-15

Магазин братьев Агафуровых. 1910-е гг. ПКМ 4151-10

Окраина г. Перми в районе деревни Заимка. 1910-е гг.  
ПКМ 4459-11

Деревня Горки в окрестностях г. Перми. 1910-е гг. ПКМ 4122-11

Вклейка 3

Ф. Н. Лукоянов, председатель Пермской губернской ЧК в марте – июне 1918 г. 
1918 г. ПКМ 17676-3

А. Л. Борчанинов, председатель Пермского городского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. 1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3Б. Д. 22. Л. 4

Председатель Пермского губисполкома В. А. Сорокин и его заместитель  
В. Ф. Сивков среди членов Пермского губисполкома. Лето 1918 г. ПермГАСПИ.  
Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 13. Л. 2

П. И. Малков, зам. председателя Пермской губернской ЧК в марте – июне  
1918 г., с июня – председатель ЧК. 1918 г. ГАПК. ФФ. Оп. 62п. Д. 420

Здание Пермской губернской ЧК (угол Петропавловской и Оханской). Б/д.  
Из архива книжного издательства «Пушка»

Ходатайство Великого Князя Михаила Александровича и Н. Н. Жонсона заме-
стителю председателю Пермской губернской ЧК [П. И. Малкову] о перемене места 
жительства и регистрации гласного надзора. РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 96.

Члены Пермского и Мотовилихинского Советов рабочих и солдатских депута-
тов. г. Пермь. 1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 35. Л. 1

М. Ф. Барандохин, комиссар Пермской милиции в феврале – апреле 1918 г. Б/д. 
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3Б. Д. 63. Л. 1

В. А. Иванченко, начальник Пермской милиции в апреле – декабре 1918 г. Б/д. 
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 24. Д. 70. Л. 3

Председатель Уральского областного Совета рабочих и солдатских депутатов 
А. Г. Белобородов среди членов Уральского областного комитета РКП(б). г. Екате-
ринбург, 1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 1. Л. 1



483

Список сокращений 

англ. – английский
бар. – барон
быв. – бывший
В. Кн., Вел. Кн., вел. кн. – Великий Князь
ВМФ – Военно-Морской Флот
воен. – военный
вр. – временный
ВРК – Военно-революционный комитет
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет
ВЧК – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контррево-

люцией и саботажем при Совете Народных Комиссаров РСФСР
г. – год
г. – город
г., г-н – господин
г., г-жа – госпожа
ГАПК – Государственный архив Пермского края
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
ген. – генерал
Генштаб – Генеральный штаб
Главковерх – Верховный Главнокомандующий
Главкосев – Главнокомандующий Северным Флотом
горисполком – городской исполнительный комитет
горсовет – городской совет
гос. – государственный
ГПУ – Государственное политическое управление
гр. – градус
гр. – граф
губ. – губерния
губвоенкомат – губернский военный комиссариат
губисполком – губернский исполнительный комитет
губчека – губернская чрезвычайная комиссия
Д. – дело
д. – деревня
д. – дядя
Е.В.Г.И. – Ее Величество Государыня Императрица
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Е.И.В. – Его Императорское Величество, Его Императорское Высочество
ж.-д. – железнодорожный
Имп. – Императорский
инж. – инженер
и. о. – исполняющий обязанности
исполком – исполнительный комитет
исправдом – исправительный дом
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
К. – князь, княгиня
к. д. – кадеты, конституционные демократы
ком. К-ва – комиссар казначейства
Коминтерн – Коммунистический Интернационал
комис. Типограф. – комиссар типографии
Комуч – Комитет членов Учредительного собрания
к/р – контрреволюция
Л. – лист
л.-гв. – лейб-гвардия
МВД, Мин. Внут. Дел – Министерство внутренних дел
МИД – Министерство иностранных дел
м-м – мадам
нарком – народный комиссар
наркомат – народный комиссариат
нач. – начальник
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКЮ – Народный комиссар юстиции
о. – отец
об. – оборот
облсовдеп – областной совет депутатов
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
окрисполком – окружной исполнительный комитет
Оп. – опись
Оргбюро – Организационное бюро
осн. зак. – Основные законы
отд. – отдел
оч. – очень
п. – пункт
ПермГАСПИ – Пермский государственный архив социально-политической 

истории
ПКМ – Пермский краеведческий музей
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Политбюро ЦК – Политическое бюро Центрального Комитета
полит. – политический
полк. – полковник
представ.  – представитель
предцека – Председатель Центрального Комитета
Профинтерн – Красный интернационал профсоюзов 
п. ч. – потому что
раб. – рабочий
РВС(Р) – Революционный военный совет (Республики)
РГАВМФ – Российский государственный архив Военно-Морского Флота 
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 

истории
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
ревтрибунал – революционный трибунал
РПЦЗ – Русская православная церковь за рубежом
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РОКК – Российское Общество Красного Креста
Рос. – Российский (-ая)
РОСТА – Российское телеграфное агентство
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Ре-

спублика
соб. корр., собств. кор. – собственный корреспондент
Совнарком – Совет народных комиссаров
солд. – солдатский
соц.-дем. – социал-демократический
Совет РКиАД – Совет рабоче-крестьянских и армейских депутатов
СРиСД, Совдеп – Совет рабочих и солдатских депутатов
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция
ст. – статья
т., тов. – товарищ
Ф. – фонд
хоз. – хозяйственный
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций Свердлов-

ской области
ЦК БФ – Центральный комитет Балтийского флота
ч., час. – час, часов
ЧК, чрезком – Чрезвычайный Комитет, Чрезвычайная Комиссия
шт.-ротмистр – штабс-ротмистр



486

Абаканович М. В., 245, 246, 247, 248, 
378

Абаканович Н. Н., 378
Абрикосов Б. И., 169, 378
Аверичкин Ф. С., 201, 378
Авьерино П. И., 170, 219, 378
Аджемов М. С., 104, 378
Аксакова (Сиверс) Т. А., 236, 317
Аксельрод А. Е., 270
Александр I (Император), 436
Александр II (Император), 382, 387, 

411, 443
Александр III (Император), 13, 14, 21, 

23, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 260, 290, 384, 
397, 419, 427, 430, 435, 440, 461

Александр Михайлович (Вел. Кн.), 350, 
379, 419, 427

Александра Иосифовна (Вел. Кн.), 13, 
43

Александра Федоровна (Императри-
ца), 46, 48, 54, 81, 184, 251, 379, 380, 
381, 383, 390, 393, 395, 397, 402, 416, 
426, 429, 437, 440, 443, 445, 446

Александров Н. А., 196, 202, 203
Александров П. А., 379
Алексеев М. В., 78, 79, 80, 81, 83, 88, 89, 

90, 91, 92, 94, 102, 103, 106, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 126, 127, 128, 156, 
157, 205, 209, 291, 380, 400, 417, 437

Алексей (Цесаревич), 49, 58, 100, 126, 
143, 180, 214, 233, 344, 380, 384, 431, 
434

Алексей Александрович (Вел. Кн.), 41
Аликина Н. А., 380
Алин А. С., 381
Алина А. А., 381
Алина Т. А., 381

Алиса Английская (принцесса), 379
Альперович М. С., 381
Анастасия Николаевна (Вел. Княжна), 

230, 381
Андерсон Анна, 381
Андреевская Т. С., 381
Андреевский С. С., 382
Андрей Владимирович (Вел. Кн.), 37, 

155, 213, 382, 419
Андроник (Епископ Пермский и Кун-

гурский), 302, 382
Аничков В. П., 290, 382
Апраксин П. Н., 383
Арапов А. И., 235, 242, 383
Арапов П. И., 245, 383
Архангельский А. П., 377
Багратион Д. П., 383
Багратуни Г. М., 212
Багратуни Я. Г., 384
Бадмаев П. А., 197, 201, 384
Бантле Г. А., 384
Барандохин М. Ф., 292, 384
Бармин Г. Н., 385
Бауман Н. Э., 424
Бейлис М. М., 424
Беляев М. А., 82, 83, 385
Бенкендорф П. К., 177, 181, 182, 183, 

190, 385
Берзин Р. И., 385
Бертини Франческа, 220
Бирюков Е. А., 386
Блохин Е. С., 199, 386
Большаков П., 386
Бонч-Бруевич В. Д., 244, 270, 283, 284, 

287, 386

Именной указатель



487

Бонч-Бруевич М. Д., 386
Боргман И. И., 36
Борегар Л. П., 386
Борис Владимирович (Вел. Кн.), 165, 

177, 213, 387
Борисов-Даниленко С. В., 297
Борунов П. Я., 387
Борчанинов А. Л., 280, 281, 282, 294, 

387
Боткин Е. С., 185, 387
Брасов Г. М., 49, 388, 432, 434
Брасова Н. С., 9, 49, 50, 54, 55, 84, 87, 95, 

115, 118, 122, 124, 160, 168, 171, 187, 
188, 189, 213, 216, 219, 220, 234, 235, 
237, 238, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 255, 262, 263, 271, 272, 273, 284, 
287, 289, 293, 315, 317, 342, 349, 378, 
388, 395, 396, 415, 424, 426, 428, 431, 
462, 463

Брусилов А. А., 56, 90, 92, 93, 389, 409
Брюсов В. Я., 314, 389
Бубликов А. А., 141, 390, 422
Буксгевден С. К., 390
Булыгин П., 418
Бьюкенен Дж. У., 50, 53, 57, 82, 168, 170, 

209, 390
Васильковский О. П., 191, 390
Васильчиков Б. А., 233, 391
Вердеревский Д. Н., 205, 391
Вернадский Г. В., 341, 391
Верховский А. И., 205, 392
Вершинин В. М., 217, 392
Вестфален Г. Г., 207, 208, 233, 247, 263, 

392
Вильгельм II (Император), 47, 453
Винавер М. М., 133, 392
Витте С. Ю., 15, 35, 37, 38, 42, 44, 46, 430
Владимир Александрович (Вел. Кн.), 

16, 382, 387, 411

Владимир Кириллович (Вел. Кн.), 382
Власов А. М., 261, 263, 266, 267, 268, 

271, 280, 284, 393
Воейков В. Н., 393
Волков А. А., 184, 393
Волконский В. М., 52
Воробцов Г. Ф., 393
Воронцов И. И., 85
Воронцова-Дашкова Л. Н., 98, 123, 394
Воронцов-Дашков И. И., 394
Врангель Н. А., 51, 52, 54, 85, 165, 168, 

394
Врангель П. Н., 383, 402, 418, 441, 449
Второв П. Н., 394
Вулих З. Б., 36
Вульферт В. В., 432
Вырубов А. В., 395
Вырубова А. А., 159, 197, 201, 395
Вяземская А. Г., 395, 396
Вяземский В. А., 395, 396
Гавриил Константинович (Кн. Имп. 

Кр.), 165, 288, 396
Гаврилюк Е. К., 216, 219, 243, 396
Галкин А. В., 233, 396
Гендрикова А. В., 397
Георгий Александрович (Вел. Кн.), 14, 

17, 26, 31, 33, 38, 41, 49, 430, 432
Георгий Михайлович (Вел. Кн.), 155, 

160, 162, 168, 169, 170, 397, 424, 436, 
437, 443, 461, 465

Герингер М. Ф., 182, 397
Гессен И. В., 436
Глинка-Янчевский С. К., 197, 201, 397
Годнев И. В., 158, 397
Голицын Н. Д., 79, 80, 82, 170, 398
Головин Ф. А., 215, 398
Гольденберг И. П., 399
Горев Б. И., 232, 399



488

Горький А. М., 396
Гофман Макс, 247, 400
Гребенщиков Г. П., 199, 400
Грузинов А. Е., 132, 400
Гужон Ю. П., 461
Гурко В. И., 185, 190, 197, 199, 400
Гурский П. М., 376
Гусев С. И., 280, 401
Гучков А. И., 58, 102, 107, 109, 111, 117, 

118, 119, 122, 124, 127, 128, 131, 132, 
133, 135, 139, 140, 143, 146, 158, 171, 
291, 401, 437, 449, 453

Данилович Г. Г., 17, 36, 37
Демидов И. П., 158, 401
Демидова А. С., 402
Демьяненков Н. А., 37
Ден Д. В., 82, 219, 402
Деникин А. И., 205, 206, 402, 417, 449
Джамбакуриан-Орбелиани Д. И., 442
Дзержинский Ф. Э., 403
Диц В. Р., 160, 169, 403
Дмитрий Константинович (Вел. Кн.), 

165, 397, 403, 437, 443
Дмитрий Павлович (Вел. Кн.), 166, 168, 

189, 190, 194, 209, 210, 217, 403, 446
Дмитрюков И. И., 82, 403
Добрин М. П., 404
Добровольский А. А., 141, 404
Долгоруков В. А., 177, 185, 217, 230, 

404, 453
Долгоруков С. А., 237, 350, 404
Донич Н. Н., 78, 169
Духонин Н. Н., 448
Елизавета Федоровна (Вел. Кн.), 25, 

450
Елизаров М. Т., 270
Есенин С. А., 410
Ефимович А. Ф., 190, 404
Жонсон Н. А., 405

Жонсон Н. Н., 51, 78, 82, 83, 84, 98, 123, 
128, 155, 168, 169, 171, 172, 175, 177, 
208, 213, 214, 216, 219, 220, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 245, 
247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 258, 
259, 260, 261, 263, 265, 266, 267, 268, 
270, 271, 273, 274, 280, 283, 284, 287, 
288, 294, 301, 306, 307, 308, 311, 312, 
313, 317, 342, 352, 361, 364, 372, 373, 
374, 376, 377, 405, 435

Загорский В. М., 405
Заспанова А. К., 405
Зверев А. М., 296, 298, 405
Зензинов В. М., 158, 406
Зиновьев Г. Е., 232, 257, 349, 406
Знамеровская В. М., 407
Знамеровский П. Л., 268, 271, 280, 284, 

342, 407
Зубов В. П., 248, 259, 407
Иванов Н. И., 79, 91, 125, 126, 407
Иванов Н. Н., 85, 95, 120, 408
Ивановский В. В., 408
Игорь Константинович (Кн. имп. кр.), 

165, 409
Иоанн Константинович (Кн. имп. кр.), 

409
Кавтарадзе Н. А., 169, 409
Каледин А. М., 207, 409
Каменев Л. Б., 232, 410
Каннегисер Л. И., 410
Каплун С. Ф., 257
Карахан Л. М., 270
Карелин В. А., 270
Керенский А. Ф., 58, 59, 105, 117, 118, 

119, 120, 122, 124, 125, 130, 131, 132, 
139, 144, 158, 162, 164, 165, 167, 169, 
174, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 
185, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 203, 
205, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 219, 
220, 229, 238, 249, 250, 291, 297, 389, 
400, 410, 414, 440, 449, 457, 459



489

Кирилл Владимирович (Вел. Кн.), 48, 
49, 85, 87, 95, 100, 164, 165, 255, 411

Клевезаль В. Р., 411
Клейнмихель В. К., 245
Клопов А. А., 85, 412
Ключевский В. О., 35, 37
Кобылинский Е. С., 177, 412
Кобяк А. Г., 412
Кобяк В. К., 413
Кобяк Г. И., 412
Козельский В. Н., 413
Козловский М. Ю., 233, 414
Козьмин (Кузьмин) А. И., 414
Козьмин А. И., 188, 189, 195, 208, 210, 

211, 212, 214, 220
Кокошкин Ф. Ф., 104, 414, 425
Коломейцев Н. Н., 415
Коломейцева Н. Д., 415
Колчак А. В., 206, 383, 406, 415, 451
Комаров В. А., 83, 416
Коновалов А. И., 416
Константин Константинович (Вел. 

Кн.), 13, 396, 409, 416, 431, 442
Константин Константинович (Кн. 

имп. кр.), 165, 416
Константин Николаевич (Вел. Кн.), 13, 

403, 442
Корнилов Л. Г., 205, 207, 214, 402, 410, 

416, 445, 457
Коссиковская А. В., 55
Кострицкий С. С., 217, 417
Котон Е. П., 417
Котон К. А., 170, 201, 208, 213, 214, 219, 

235, 240, 243, 247, 248, 417
Кравчинский Д. М., 241, 417
Краснов П. Н., 220, 417
Крестьянов Н. Н., 78, 170, 418
Кривошеин А. В., 350, 418

Крыжановский С. Е., 82, 419
Крыленко Н. В., 234, 244, 270, 419
Крымов А. М., 453
Ксения Александровна (Вел. Кн.), 14, 

19, 31, 41, 49, 78, 82, 96, 168, 214, 216, 
229, 237, 379, 419, 427, 458

Кубе Ф. Ф., 213, 419
Куликов В. И., 303, 420
Куликовский Н. А., 420, 442
Куприн А. И., 345, 346, 347, 418, 420
Курнаков С. Н., 420
Куропаткин А. Н., 45
Кшесинская М. Ф., 382, 414
Кюи Ц.А., 37
Лавриновский Н. П., 241, 420
Лажечников И. И., 37
Лазаревский Н. И., 104, 420
Ламздорф В. Н., 44
Лансон М., 17
Лебедев Ю. М., 140, 141, 142, 143, 144, 

421
Лемке М. К., 51
Лемох К. В., 36
Ленин В. И., 232, 252, 263, 268, 269, 270, 

271, 273, 284, 302, 406, 421, 438, 449, 
451

Лещенко Д. И., 257, 421
Лидваль В. И., 169, 422
Ломоносов Ю. В., 139, 422
Лукоянов Ф. Н., 304, 422
Луначарский А. В., 251, 252, 253, 254, 

255, 256, 257, 258, 259, 263, 266, 270, 
273, 274, 423

Львов В. Н., 158, 423
Львов Г. Е., 79, 83, 106, 107, 114, 117, 

119, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 134, 
135, 136, 139, 143, 144, 156, 158, 163, 
423

Львов Н. Н., 424



490

Людвиг IV (Вел. герц.), 379
Ляпунов Б. Я., 246, 247, 248, 424
Лярская Н. Д., 214, 216, 219, 220, 242, 

246, 247
Майхровский Я. Я., 424
Макаров П. М., 215, 424
Маклаков В. А., 53, 54, 104, 424
Малиновский П. П., 315, 425
Малков П. И., 281, 294, 301, 425
Мальков П. Д., 267, 425
Мамонтов С. И., 431
Мамонтова Н. С., 388, 426
Манакин М. М., 134, 426
Манасевич-Мануйлов И. Ф., 197, 201, 

426
Мануилов А. А., 158, 426
Мария Александровна (Вел. Кн.), 48
Мария Николаевна (Вел. Княжна), 230, 

381, 426
Мария Павловна (Вел. Кн.), 382, 387
Мария Федоровна (Вдовствующая Им-

ператрица), 13, 25, 28, 39, 41, 42, 47, 
50, 96, 192, 214, 217, 229, 237, 290, 
350, 379, 388, 404, 419, 427, 461

Мария Федоровна (Императрица), 430, 
431

Марков С. Л., 205, 427
Мартов Ю. О., 232, 427
Масленников М. А., 428
Матвеев А. С., 84, 98, 116, 117, 120, 123, 

135, 136, 162, 168, 169, 170, 172, 177, 
204, 205, 214, 216, 219, 233, 238, 240, 
241, 243, 245, 428

Матвей (М. В. Померанцев), архиман-
дрит, 428

Мельгунов С. П., 266, 428
Менжинский В. Р., 233, 270, 271, 429
Меховский И. П., 232
Мешковский И. П., 232

Милица Николаевна (Вел. Кн.), 444
Милюков П. Н., 53, 58, 104, 117, 118, 

122, 124, 127, 128, 129, 132, 135, 136, 
144, 146, 158, 291, 429, 436

Михаил Александрович (Вел. Кн.), 7, 8, 
10, 13, 15, 18, 21, 26, 34, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 
78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 
115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 
135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 
146, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 172, 
174, 175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 
204, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 
215, 217, 219, 220, 229, 232, 233, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 242, 248, 249, 
250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 280, 281, 
283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 341, 
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 352, 372, 373, 375, 378, 381, 383, 
387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 
403, 405, 407, 408, 411, 412, 415, 420, 
424, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 434, 
437, 438, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 
450, 460, 461, 462, 463

Михаил Николаевич (Вел. Кн.), 13, 20, 
44, 379, 397, 440, 450

Михневич Н. П., 37
Могилянский Н. М., 435
Молоствов В. В., 459
Молотов В. М., 233, 435
Муйжель В. В., 346, 347, 435
Мясников Г. И., 60
Набоков В. В., 436



491

Набоков В. Д., 117, 119, 133, 134, 138, 
139, 143, 145, 146, 436

Набоков Д. Н., 436
Набокова М. Ф., 241, 436
Нарышкин А. Д., 437
Нарышкин Е. А., 55
Нарышкин К. Д., 155, 245, 436
Нарышкин Э. Д., 436
Нарышкина А. Н., 241, 436
Нарышкина Е. А., 181, 190, 437
Нахичеванский Гусейн Али Хан, 90, 

437
Некрасов Н. В., 82, 117, 118, 119, 130, 

131, 135, 138, 139, 143, 158, 437, 453
Немчинов А. И., 296, 297, 299, 438
Нестеровская А. Р., 396
Нивинский Б., 372
Никитин А. М., 205, 438
Никитин Б. В., 191, 212, 438
Николаев Г. М., 364, 439
Николаев Г. С., 439
Николаева А. П., 440
Николай I (Император), 379, 396, 397, 

403, 409, 416, 440, 441, 442, 444, 450
Николай II (Император), 8, 13, 17, 34, 

38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 56, 57, 
58, 80, 81, 86, 88, 92, 96, 97, 100, 101, 
102, 105, 126, 130, 136, 137, 140, 171, 
172, 176, 179, 184, 206, 214, 216, 229, 
249, 267, 290, 296, 297, 298, 300, 344, 
372, 379, 380, 381, 382, 387, 390, 392, 
393, 397, 398, 400, 403, 404, 408, 411, 
419, 422, 426, 427, 430, 432, 434, 436, 
437, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 
448, 450, 453, 454, 461, 463

Николай Михайлович (Вел. Кн.), 49, 
53, 82, 86, 97, 98, 164, 165, 173, 192, 
291, 397, 412, 437, 440, 443

Николай Николаевич (Вел. Кн.), 92, 93, 
107, 111, 115, 126, 127, 157, 159, 165, 
291, 418, 441, 443, 444, 465

Нольде Б. Э., 104, 117, 119, 133, 136, 137, 
138, 441

Оболешев Н. Н., 442
Озерова Е. С., 40
Ольга Александровна (Вел. Кн.), 14, 16, 

21, 23, 37, 41, 420, 442
Ольга Константиновна (Вел. Кн.), 170, 

397, 442
Ольга Николаевна (Вел. Княжна), 383, 

459
Ольга Федоровна (Вел. Кн.), 440
Ольденбургский П. А., 442
Орбелиани В. В., 177, 442
Орлов В. Н., 442
Павел I (Император), 30
Павел Александрович (Вел. Кн.), 81, 

85, 87, 88, 95, 100, 165, 166, 189, 190, 
194, 198, 202, 397, 403, 404, 408, 437, 
443

Павлов И. П., 463
Палей В. П., 211, 443
Палей О. В., 95, 190, 194, 211, 443
Палеолог Морис, 55, 117, 443
Петр Николаевич (Вел. Кн.), 165, 444
Петровский Г. И., 270
Платонов С. Ф., 37
Плевако Ф. Н., 424
Плеве В. К., 448
Победоносцев К. П., 37
Подбельский В. Н., 444
Подвойский Н. И., 270
Полковников Г. П., 187, 211, 212, 444
Половцов П. А., 107, 173, 445
Потапов М. Ф., 108, 294, 445
Потоцкая С. П., 234, 445
Потоцкий Д. Н., 445
Протопопов А. Д., 52, 76, 77, 445
Прошьян П. П., 270



492

Пуришкевич В. М., 446
Путятин М. П., 244, 446
Путятин П. А., 445
Путятин П. П., 98, 99, 117, 123, 131, 134, 

138, 142, 446
Путятина Е. П., 244, 446
Путятина О. П., 78, 83, 84, 85, 97, 116, 

128, 168, 169, 247, 248, 446
Раев Н. П., 52
Раскольников Ф. Ф., 448
Распутин Г. Е., 52, 55, 130, 395, 403, 424, 

429, 440, 443, 446
Рашевский И. Ф., 36
Рейер А.К., 220, 246, 247, 248, 447
Решетников В. И., 294, 447
Родзянко М. В., 57, 82, 83, 85, 86, 90, 95, 

97, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 
122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 136, 139, 140, 162, 163, 192, 
291, 434, 447

Родкевич О. А., 238, 240, 242
Розен В. Г., 447
Ростовцев М. И., 252, 447
Рошаль С. Г., 232, 233, 245, 448
Рощина-Инсарова Е. Н., 448
Рузский Н. В., 90, 93, 94, 102, 125, 126, 

132, 140, 448
Рябушинский П. П., 453
Савинков Б. В., 187, 448, 457
Савич Н. В., 82, 449
Свентицкая Ю. В., 388
Свенцицкая Ю. В., 431
Свердлов Я. М., 302, 449
Свистунов Б. И., 188, 450
Сергей Александрович (Вел. Кн.), 23, 

29, 31, 33, 448
Сергей Михайлович (Вел. Кн.), 130, 

192, 290, 291, 450

Сиверс А. А., 395
Сивков В. Ф., 299, 302, 450
Сиповский В. Д., 36
Сипягин Д. С., 44, 45
Скавениус Харальд, 272, 451
Скоропадский П. П., 451
Соколов И. А., 393
Соколов Н. А., 178, 412, 424, 443, 451
Сорокин В. А., 283, 451
Сталин И. В., 252, 270, 451
Сталь А. Ф., 196, 197, 202, 452
Стеклов Ю. М., 232, 452
Степанова К. А., 452
Столыпин П. А., 53, 418
Страхов В. М., 201, 213, 243, 453
Суворов А. В., 459
Суворова-Рымникская Л. А., 459
Суханов Н. Н., 232, 453
Танеев А. С., 395
Татищев И. Л., 177, 181, 404, 453
Таубе С. И., 169
Терещенко М. И., 158, 165, 205, 209, 

437, 453
Толстой М. Я., 454
Тормейер Ф., 36
Трепов Д. Ф., 52
Трепов Ф. Ф., 454
Трескин Л. Н., 214, 454
Трофимов А. В., 304, 454
Троцкий Л. Д., 232, 233, 395, 425, 448, 

454
Трубецкой С. Е., 17, 455
Трутовский В. Е., 270
Тупицын А. Е., 455
Тупицын В. Е., 455
Тупицын С. В., 456
Тупицына В. А., 456



493

Тупицына В. В., 456
Тупицына Л. А., 456
Тупицына Н. А., 456
Тупицына О. В., 457
Тупицына Ю.А., 457
Урицкий М. С., 257, 258, 259, 261, 262, 

263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
271, 283, 284, 410, 457

Урусов Н. П., 457
Уткин П. С., 315, 317
Филоненко М. М., 204, 457
Фогель Н. Ф., 217, 218, 458
Фредерикс В. Б., 42, 44, 102, 140, 373, 

393
Фриче В. М., 458
Фролов А. Н., 247
Фролов П. А., 458
Фуражкин [А. И.], 160
Хабалов С. С., 83, 125, 459
Хитрово Л. В., 196, 197, 459
Хитрово М. С., 197, 198, 202, 459, 464
Хитрово С. К., 459
Чавчавадзе Д. П., 14, 23
Чарторийский А. В., 459
Челышев В. Ф., 243, 246, 248, 287, 460
Чернов В. М., 244, 460
Чехович, 120
Чичерин Б. Н., 436
Шадрин А. Н., 281, 460
Шарц А. К., 298, 460
Шаховская Е. М., 255, 262, 460
Шаховской Д. И., 52
Шебуев Г. А., 461
Шелапутина М. В., 170, 461

Шервашидзе Г. Д., 170, 237, 461
Шереметев Н. Б., 395
Шереметевский С. А., 162, 233, 388, 431
Шереметьев С. Д., 25
Шеффер П. Н., 461
Шиллинг Н. Н., 160, 461
Шилов Н. А., 462
Шингарев А. И., 117, 133, 158, 291, 415, 

462
Шипицин В. П., 462
Шлейфер А. Н., 170, 172, 175, 188, 201, 

208, 213, 220, 233, 234, 242, 243, 349, 
463

Шлейфер Т. П., 188, 189, 234, 242, 245, 
463

Шляпников А. Г., 270
Штакельберг Г. К., 86
Штакельберг Г. Э., 463
Штюмер Б. В., 52
Шульгин В. В., 58, 59, 60, 102, 107, 117, 

122, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 137, 
138, 140, 206, 463

Щепкин Д. М., 158, 464
Щербачев Д. Г., 448
Эверт А. Е., 93, 94, 106, 464
Экстерн, 77
Эльвенгрен Г. Е., 197, 201, 464
Эрдели В. Г., 459
Эристов А. К., 155, 465
Юденич Н. Н., 418
Юзефович Я. Д., 97, 155, 162, 170, 465
Юсупов Ф. Ф., 446
Яблоновский С. В., 305, 465
Янушкевич Н. Н., 465
Янышев И. Л., 36



494

А. В. Громовой, председателю Наблюдательного совета Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество»;

М. Г. Решетникову, губернатору Пермского края;

Е. С. Лопаевой, заместителю председателя Правительства – руководителю 
Аппарата Правительства Пермского края;

Л. А. Роговой, директору Государственного архива Российской Федерации;

С. В. Мироненко, научному руководителю Государственного архива Российской 
Федерации;

О. В. Лавинской, заместителю начальника отдела изучения и публикации 
документов Государственного архива Российской Федерации;

И. Н. Засыпкиной, заведующей архивохранилищем Государственного архива 
Российской Федерации;

А. К. Сорокину, директору Российского государственного архива социально-
политической истории;

И. О. Гаркуше, директору Российского государственного военно-исторического 
архива;

С. А. Харитонову, начальнику отдела публикации документов Российского  
государственноговоенно-исторического архива;

А. И. Безматерных, следователю следственной группы по расследованию убийства 
членов Императорской семьи в 1918–1919 гг., полковнику юстиции;

Н. Н. Афанасьевой, руководителю Агентства по делам архивов Пермского края;

О. С. Юдиной, директору Пермского краеведческого музея;

С. Г. Негановой, заведующей отделом истории Пермского краеведческого музея;

И. В. Кирееву, директору Государственного архива Пермского края;

А. А. Гагарину, директору Центра документации общественных организаций 
Свердловской области;

Е. К. Шабалину, директору Государственного архива Свердловской области;

О. В. Кокшаровой, сотруднику Управления ФСБ России по Пермскому краю,

а также всем, кто передал для публикации материалы:

родным и близким А. Г. Ермаковой (Кобяк), 
М. М. Жердевой, Ю. В. Зубареву, В. С. Колбасу, А. Б. Мощанскому,  

Л. П. Марковой, В. Быстрову, Н. Б. Крутиковой

Редакционная коллегия сборника выражает благодарность 
за помощь в его подготовке:



495

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Обращение к читателям Высокопреосвященнейшего Мефодия, Митрополита
Пермского и Кунгурского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Приветственное слово председателя Наблюдательного совета Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» А. В. Громовой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Предисловие к сборнику документов. С. В. Неганов, Л. А. Лыкова, В. М. Хру-
сталев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Судьба претендента на российский престол Великого Князя Михаила Александ-
ровича (1878–1918). Исторический очерк. В. М. Хрусталев . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

ДОКУМЕНТЫ:

Раздел I. Испытание троном. Великий Князь Михаила Александровича в дни 
Февральского переворота. Февраль – март 1917 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Раздел II. В дни Великой Российской Революции. Март – октябрь 1917 г.  . . . . . . . 147

Раздел III. Дорога на Голгофу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Раздел IV. Место ссылки – Пермь. Март – июнь 1918 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

ПРИЛОЖЕНИЕ

Документы о секретаре Великого Князя Михаила Александровича Н. Н. Жон-
соне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Биографические справки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Перечень опубликованных документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Перечень опубликованных фотодокументов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Список сокращений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Именной указатель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486



496

Подписано в печать __.12.2018. 
Формат 60×90 1/16. Бумага ВХИ.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,0 + 3,0 (вкл.). Тираж 1000 экз. Заказ № 1198  

Книжное издательство «Пушка»
614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, офис 207

Отпечатано в соответствии с предоставленным оригинал-макетом
В ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
http://www.uralprint.ru/ e-mail: sales@ uralprint.ru

Научное издание

Пермская Голгофа Михаила II.
Сборник документов о последнем периоде жизни и убийстве в г. Перми 

Великого Князя Михаила Александровича

Том 1

Директор издательства Н. А. Зенкова
Редактор А. Г. Зебзеева

Корректор О. А. Кирьянова
Верстка В. М. Нечаевой

Оформление и обработка иллюстраций С. А. Лишанской

ISBN 978-5-6042170-0-9 (т. 1)
ISBN 978-5-9909808-9-1 


